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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Общая характеристика образовательной организации 

 Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 2 имени В.Ф. 

Филиппова». Сокращенное наименование – МБОУ СШ № 2. 

 Юридический адрес: 163072, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Советских 

космонавтов, д. 188, корп. 1. 

 Фактический адрес: 163072, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Советских 

космонавтов, д. 188, корп. 1. 

 Тип Учреждения - бюджетное Учреждение. 

 Тип образовательного Учреждения – общеобразовательное Учреждение. 

 Организационно-правовая форма – Учреждение. 

 В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 

«Город Архангельск», уставом. 

 Учредитель Учреждения – муниципальное образование «Город Архангельск». 

 Собственник имущества Учреждения - муниципальное образование «Город 

Архангельск». 

 Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования «Город Архангельск» осуществляются Администрацией города Архангельска, 

департаментом образования Администрации города Архангельска, департаментом 

муниципального имущества Администрации города Архангельска в установленном 

Администрацией города Архангельска порядке. 

 Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

муниципального образования «Город Архангельск» осуществляются Администрацией города 

Архангельска, департаментом муниципального имущества Администрации города 

Архангельска в установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального 

образования «Город Архангельск» порядке. 

 Учреждение имеет право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования детей и взрослых на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 29Л01 № 0000950, выданной министерством 

образования и науки Архангельской области 04 сентября 2015 года на неопределенный срок, 

регистрационный номер № 5932. 

 Учреждение имеет право на выдачу в установленном порядке документов об 

образовании лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию на основании 

свидетельства о государственной аккредитации серии 29А01 № 0000692, выданного 

Министерством образования и науки Архангельской области 09 сентября 2015 года, 

регистрационный номер № 3653, действительного до 14 апреля 2026 года. 

 Учреждение расположено в Октябрьском территориальном округе, границами 

которого являются: 

с северо-западной стороны – пр. Советских космонавтов; 

с северо-восточной стороны – ул. Гагарина; 

с юго-западной стороны – ул. Комсомольская; 

с юго-восточной стороны – пр. Обводный канал. 
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 Район находится в относительном геометрическом центре города Архангельска, имеет 

достаточно сформировавшуюся систему магистральных улиц и транспортных связей с 

другими частями города и загородными территориями. 

 В настоящее время прилегающая к Учреждению территория занята существующей 

(преимущественно среднеэтажной) застройкой, общественными и культурно-бытовыми 

объектами. В районе имеются учреждения обслуживания областного и городского значения. 

Это образовательные и медицинские учреждения, учреждения культуры и искусства, 

административные и общественно-деловые учреждения. 

 Учреждение функционирует с 01 сентября 1963 года.  

 Учреждение оказывает муниципальные услуги в соответствии со стандартами оказания 

муниципальных услуг, утверждаемыми в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом муниципального образования «Город Архангельск». 

 Учреждение создает условия для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного бесплатного общего образования всех 

уровней, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Перечень территорий, закрепленных за Учреждением на основании постановления 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 22 декабря 2016 № 

1461 «О закреплении образовательных организаций муниципального образования «город 

Архангельск», находящихся в ведении департамента образования «Город Архангельск», за 

территориями муниципального образования «Город Архангельск»: 

Улица Карельская  Дома: 47, 49, 51, 53, 55 

Улица Теснанова Дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп.1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 

корп.1, 16 корп. 2, 16 корп. 3, 18 корп. 1, 18 

корп.2, 20, 22 

Улица Самойло Дома: 4, 6, 8, 8 корп.1, 10, 10 корп. 1, 12, 12 корп. 

1,18, 23, 24, 25, 25 корп.1, 26, 27, 27 корп.1, 28, 

29, 29 корп.1, 29 корп.2, 29 корп.3, 30, 31 корп.1, 

31 корп.2, 32, 34, 36, 38 

Улица Гагарина Дома: 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 1, 29, 

30, 31, 31 корп. 1, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39 

корп. 1, 40 

Улица Комсомольская Дома: 46, 48, 49, 52, 53, 54 корп.1, 55, 57 

Улица Тыко Вылки Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 

Проезд Бадигина Дома: 1, 2, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 корп.1, 11, 

12, 13, 15, 15 корп.1, 16, 17, 19, 21, 23 

Проезд Сибиряковцев Дома: 4, 6, 8, 10, 12 

Проспект Обводный канал Дома: 78, 80, 86, 88, 88 корп.1, 90, 92, 115, 117, 

123, 125, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 143 корп. 1, 

143 корп.2 

Проспект Советских 

космонавтов 

Дома: 176, 180, 181 корп. 1, 188, 190, 191, 191 

корп. 1, 192, 194, 194 корп.1, 194 корп.2, 195, 

196, 198 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Главой муниципального образования «Город Архангельск» на основании 
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распоряжения Администрации города Архангельска, в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом. 
 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ №2 

(далее – ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее —  ФГОС 

ООО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении основного общего образования с учётом типа МБОУ СШ № 2,  а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

Образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 2 разработана 

в соответствии нормативно-правовыми документами: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012г., № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. (в 

действующей редакции); 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся» от 

28.12.2010 № 2106; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10;  

- Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Устав МБОУ СШ № 2. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана с 

привлечением органа самоуправления – Управляющего Совета, Педагогического Совета. 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации 

отражает требования ФГОС ООО содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 



6 
 

учебный план основного общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

МБОУ СШ №2, реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования, знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ СШ №2; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ СШ №2. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, могут закрепляться в заключённом между ними и МБОУ СШ 

№2 договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цели реализации ООП ООО: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 Задачи реализации ООП ООО: 

- обеспечение соответствия образовательного процесса в МБОУ СШ № 2 требованиям 

федерального государственного стандарта основного общего образования (далее по тексту – 

ФГОС ООО, Стандарт); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части ООП 

ООО и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

- обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие МБОУ СШ № 2 при реализации ООП ООО с социальными партнёрами. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования. 

В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

- обеспечение преемственности уровней начального, основного и среднего общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 
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- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки       содержания       и        технологий        образования,        определяющих        пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

При формировании ООП ООО ведущими являлись следующие принципы: 

- учёт возрастных особенностей обучающихся; 

- учёт индивидуальных особенностей обучающихся; 

- личностного подхода; 

- диалогичности; 

- открытости образования; 

- наглядности и доступности образования; 

- межпредметной координации; 

- межкультурного взаимодействия 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной 

образовательной программе, предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные и внеурочная деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленных на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматривается внеурочная деятельность. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Цель внеурочной деятельности: 
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содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ № 2. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- сформировать системы знаний, умений, навыков в 

избранном направлении деятельности; 

- развить опыт творческой деятельности; 

- сформировать культуру общения; 

- воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, 

природе, семье; 

- воспитать нравственные чувства и этическое сознание; 

- воспитать ценностное отношение к человеческой жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности личности. 

Цель и задачи  внеурочной деятельности   сориентированы   на 

становление личностных характеристик выпускника основной школы. 

Это ученик: 

- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд очень важных 

задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- реализовывать программы по здоровье сбережению.  

Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

- реализация программ, разработанных педагогами школы; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по направлениям; 

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования; 

- использование ресурсов социальных партнеров. 
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Ориентирами в организации внеурочной деятельности в нашей школе являются 

следующие: 

- запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

- приоритетные направления деятельности школы; 

- интересы и склонности обучающихся и педагогов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно- 

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном 

счёте, должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой занятий те, которые 

соответствуют его образовательным потребностям. 

Внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода через 

такие формы, как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, группы организации 

внеурочной деятельности, летний оздоровительный лагерь и т.д. 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального и областного уровней, школа 

выработала свой перечень требований: 

- внеурочные занятия в 5-9-х классах проводятся в школе во второй половине дня; 

- количество часов, отводимое на внеурочную деятельность за 5 лет обучения не должно 

превышать 1750 часов; 

- для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул; 

- реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел и 

воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется значительно больший объем времени, 

чем в иные периоды. 

- основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является портфель 

достижений обучающихся, отражающий в том числе участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях, активность в проектах и программах внеурочной деятельности, творческий 

отчет, олимпиадные и творческие задания, проекты и т.д. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на добровольных 

началах. План внеурочной деятельности МБОУ СШ № 2 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной деятельности не 

должна превышать 10 часов в неделю. В ее реализации принимают участие педагогические 

работники МБОУ СШ № 2: классные руководители, учителя-предметники, педагог- 

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. Реализация курсов 

внеурочной деятельности осуществляется в форме занятий. План внеурочной деятельности 

реализуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений, с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. 
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Виды и формы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ СШ № 2 

Вид 

внеурочной 

деятельности 

Уровень результатов 
внеурочной деятельности 

Преимущественные формы 

достижения результата 

1. Игровая 1. Приобретение 

школьником  социальных знаний 

Ролевая игра 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Деловая игра 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социально-моделирующая игра 

2. 

Познавательная 

1. Приобретение 

школьником  социальных знаний 

Викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы. 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Дидактический театр, общественный 

смотр знаний. 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны) 

3. Проблемно-

ценностное 

общение 

1. Приобретение 

школьником  социальных знаний 

Этическая беседа 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Дебаты, тематический диспут 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Проблемно-ценностная дискуссия с 

участием внешних экспертов 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

1. Приобретение 

школьником  социальных знаний 

Культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы, выставки. 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Концерты, инсценировки, праздники 

на уровне класса и школы. 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Школьные благотворительные 

концерты, выставки, фестивали 

5. 

Художественное 

творчество 

1. Приобретение 

школьником  социальных знаний 

Кружки художественного творчества. 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, школе. 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социальные проекты на основе 

художественной деятельности 
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6. Социальное 

творчество 

(социально 

значимая 

волонтерская 

деятельность) 

1. Приобретение 

школьником  социальных знаний 

Социальная проба (инициативное 

участие ребенка в социальной акции, 

организованной взрослыми). 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

КТД (коллективно-творческое дело). 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социальный проект. 

7. Трудовая 

(производствен

ная) 

деятельность 

1. Приобретение 

школьником  социальных знаний 

ЛЕГО - конструирование, кружки 

технического творчества, кружки 

домашних ремесел. 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Трудовой десант, «Город мастеров», 

сюжетно-ролевые игры «Почта», 

«Фабрика». 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Субботник, детская производственная 

бригада. 

8. Спортивно-

оздоровительна

я 

деятельность 

1. Приобретение 

школьником  социальных знаний 

Занятия спортивных секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в оздоровительных 

процедурах. 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Школьные спортивные турниры. 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социально значимые спортивные и 

оздоровительные акции-проекты. 

9. Туристско-

краеведческая 

деятельность 

1. Приобретение 

школьником  социальных знаний 

Образовательная экскурсия 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Туристический поход 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Краеведческая экспедиция 

Туристско-краеведческая экспедиция 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

- Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее - системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно- 

методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов 

метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта. 
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В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач, 

требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы должны конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов с позиции МБОУ СШ № 2 их достижения в образовательной 

деятельности и с позиции оценки достижения этих результатов. Фактически личностные, 

метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описывают 

следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами; 

2) учебно - познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых 

для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной 

контекст и т.п.; 

3) учебно - практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем (проблемных ситуаций), требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; в том числе, с освоенным учебным 

материалом из других областей знания или с учебным материалом, изучаемым в ином 

содержательном контексте. 

4) учебно - практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах, с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно - практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-
рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 
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6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности, с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по - другому, 

дополнительно узнать и т.п.); 

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

формирование ценностно - смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно - этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария)своей позиции или 

оценки; 

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

формирование и оценку ИКТ - компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков(самостоятельного приобретения 

и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования 

ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 
детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

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

язык», «Литература», «Русский родной язык», «Русская родная литература», «Иностранные 

языки»,    «История    России»,   Всеобщая    история»,    «Обществознание»,    «География», 
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«Математика»,    «Информатика»,     «Физика»,    «Биология»,  «Экология»  «Химия»,    

«Изобразительное искусство», «Черчение», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне 

и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе 

могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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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. 

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 
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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 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 основной образовательной программ основного 

общего образования 

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); 
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• 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. 

В соответствии 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 действия 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 задач 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; 
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• 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 деятельности. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
• 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; 
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- 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; 
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• 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 аргументировано 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 
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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 освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
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монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

•  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

•  опознавать различные выразительные средства языка; 
•  писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 
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•  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

•  участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

•  характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
•  использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

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

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

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 

можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 
кл.); оценивать систему персонажей (6-7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.); 
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• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений (7-9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8-9 кл.); 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе - на своем 

уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно 

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе - на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-9 

кл.) (в каждом классе - на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 
основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно 

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 

основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической 

еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям - качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно - смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов 

и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
• выразительно прочтите следующий фрагмент; 

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 
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героя; 

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места; 

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т.п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументировано отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?» умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа - пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений - рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т.п.; 

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 
него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями); 

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при 

анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 

признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное цело 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 
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целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т.п. 

- определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

- определите позицию автора и способы ее выражения; 

- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

- напишите сочинение-интерпретацию; 

- напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5- 6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7- 8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь 

в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, 

а также при проверке качества его результатов. Успешное освоение видов учебной 

деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность 

демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для 

определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных 

уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является 

не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и 

те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) 

и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 

читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий  

для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (русский) 

Ученик научится: 

1) взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4) проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 
речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
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развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

интеллектуального осмысления. 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Предметными результатами изучения предмета русская родная литература является 

сформированность следующих умений: 

• осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

• понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

интеллектуального осмысления. 

Учащийся научится: 

• владеть различными видами пересказа, 
• пересказывать сюжет; 

• выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
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творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве:

 работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

o пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык) 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
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содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо- стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их   ритмико-интонационных   особенностей   (побудительное   предложение;   

общ ий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
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правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -izel-ise; 

- имена существительные при помощи суффиксов -orl -er, -ist, -sionl-tion, -ncel-ence, -

ment, - ity 

, -ness, -ship, -ing; 
- имена прилагательные при помощи аффиксов/'nter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ianlan, -ing; -

ous, - ablelible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксов un-, im-lin-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

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

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 



32 
 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным/t; распознавать и 

употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I If I see Jim, I ’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional 

II - If I were you, would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, beableto, must, haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;распознавать и употреблять в речи предлоги 

места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as; 

either ... or; neither ... nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -mg: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ... to do something; to look/ 

feel/be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 
залога: PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 
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Future Simple Passive, PresentPerfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
1+существительное» и «Причастие 11+существительное» . 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий язык) 
Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста,
 выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
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 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо- стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
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диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

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

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

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 
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языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и

 письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

МАТЕМАТИКА 

Выпускник научится в 5 - 6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

-Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

-задавать множества перечислением их элементов; 

-находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-распознавать логически некорректные высказывания. Числа 
- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

-использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

-использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

-выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

-сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

-выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

-составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

-Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

-Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
-строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

-осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 
к требованию или от требования к условию; 

-составлять план решения задачи; 

-выделять этапы решения задачи; 

-интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

-знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

-решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

-решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

-находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 
двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

-решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку) 

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

-Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 
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помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

-выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

-вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 
-выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

-описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

-знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность  научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
-Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
-определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-распознавать логически некорректные высказывания; 

-строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

-Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

-понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

-выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

-использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

-выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

-упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

-находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

-оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

-выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

-составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
-Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 
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-Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, 

-извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
-составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

-Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

-использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

-знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 

-моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; выделять 
этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

-интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 

-анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

-исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

-решать разнообразные задачи «на части», 
-решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

-осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

-решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

-решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. Наглядная 

геометрия Геометрические фигуры 

-Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах; 

-изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

-выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

-вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

-выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
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-оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей. 

 
АЛГЕБРА 

Выпускник научится в 7 - 9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома,

 теорема, доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания

 реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 
разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 
квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

•  оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». Уравнения 

и неравенства 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 
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неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

•  изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. В повседневной 
жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 
учебных предметах. 

Функции 

• находить значение функции по заданному значению аргумента; 

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 
ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 
на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 
функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 
подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 
•  иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 



42 
 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 
которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
снижение или процентное повышение величины; 

•  решать несложные логические задачи методом рассуждений. В повседневной 

жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 
(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 
явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 
заданы в явной форме; 

•  решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 
алгоритмам. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• Использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 
жизни. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 
• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. В 
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повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. Векторы и координаты на 

плоскости 

• оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 
• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 
• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, 

• геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 
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• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 
• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 
скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 
стандартном виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида 4 т =а, л /Л * ) = 4 т - 

■ 

• решать уравнения видач XП = а ; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
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• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции У=/(х) для построения графиков функций у = а/ (их + Ь) + с ; 

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по ее графику; находить множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 
других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
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решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части», 
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 
тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
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ГЕОМЕТРИЯ 

Выпускник научится в 7 - 9 классах 

Геометрические фигуры 
• Оперировать понятиями геометрических фигур; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 
предполагающих несколько шагов решения; 

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности,  

двух окружностей. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых 

не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления 

на основе равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объемных телах; 
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 
действительности. 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 
• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 
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окружающего мира; 

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 
опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7 - 9 классах 

Геометрические фигуры 
• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 
• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 



49 
 

полученные модели и интерпретировать результат. 

 

Отношения 

• Владеть понятием отношения как метапредметным; 

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 

сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

•  самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и 
при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 
• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. В 
повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика,  

информация, информационный процесс, информационная система, информационная модель и 
др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 
представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 
• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; •узнает о том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров. Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики Выпускник научится: 
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 
таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 
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• использовать основные способы графического представления числовой информации, 
(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 
реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, 

в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных 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: 
• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
•познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 
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Использование программных систем и сервисов Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; •осуществлять поиск 
файлов средствами операционной системы; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет - 

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет - сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 
• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться   с примерами  использования математического моделирования в 

современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса  о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Выпускник на базовом уровне научится: 



53 
 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ(с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах(правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

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 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 

международами 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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 
и различное; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Русского государства; 

• соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и 

всеобщей истории, её ключевых событий и явлений; 
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• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя в государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 

и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 
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– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели 

его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

История России 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 
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• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран 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 и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• используя историческую карту характеризовать социально - экономическое и 

политическое развитие; России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы краеведческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время объяснять в чём 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
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общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели 

его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
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Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

• характеризовать   основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

• выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на

 примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 
здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при
 характеристике межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
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человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм

 отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития  отечественной культуры в 

современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
• описывать основные социальные роли подростка; конкретизировать примерами процесс 

социальной мобильности; 
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• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической

 позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и

 делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 
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положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• арактеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную

 экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

ГЕОГРАФИЯ 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико 

ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 



63 
 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико- ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
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отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней

 продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 
для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 
в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 
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• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России; 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Основы духовно- нравственной культуры народов России 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

− воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

− знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

− формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

− понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

− формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Выпускник научится: 

– 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. 

Выпускник получит возможность 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. 
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ФИЗИКА 

Выпускник научится: 
• Соблюдать правила   безопасности   и   охраны труда при работе   с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения 

с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 
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результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 
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(закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 
Тепловые явления Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах  и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 



69 
 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля - Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля- Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

а  у-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 
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• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 
ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 
цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Химия 
Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно 

молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
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• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 
водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных

 классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных

 классов неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», 

«электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 
обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
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• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 
различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 
деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 
БИОЛОГИЯ 

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; 
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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. 

Живые организмы Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 
и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 
среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
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• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Общие биологические закономерности Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
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• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

•  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

В результате изучения курса экологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания экологических 

проблем; давать научное объяснение экологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать объекты, процессы и явления; ставить 

несложные экологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой экологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления экологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: освоение приёмов рациональной организации труда и 

отдыха, экореконструкции и экореставрации городских ландшафтов. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

экологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник научится: 

– выделять взаимосвязи человека и природы; 

– аргументировать, приводить доказательства влияния природных условий на расселение 

и занятия древних людей; 

– аргументировать, приводить доказательства изменения характера природопользования в 

процессе развития человеческого общества;  

– осуществлять классификацию видов хозяйственной деятельности человека в природе; 

– раскрывать роль взаимосвязи живых организмов в природе; 

– объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

– выявлять примеры и раскрывать сущность экосистем; 
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– различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов родного края; 

– сравнивать экологические объекты;  

– устанавливать взаимосвязи влияния городской среды на здоровье людей; 

– использовать методы экологической науки: наблюдать и описывать биологические и 

экологические объекты и процессы; ставить эксперименты и объяснять их результаты; 

– знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

– анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

– выделять существенные особенности человека, потребности человека; 

– аргументировать, приводить доказательства научных представлений о происхождении 

человека; 

– аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

– аргументировать, приводить доказательства этапов становления эволюции человека; 

– объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других фактов; 

– выявлять экологические последствия овладения огнем;  

– различать признаки человека как познающего мир; 

– сравнивать взаимосвязи человека и природы в религиях разных народов; 

– использовать методы экологической науки; 

– знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха, проблемы охраны природы; 

– анализировать и оценивать отношение человека к природе в искусстве; 

– описывать и использовать знания об экологии, культуре своей местности; 

– выделять существенные особенности экологических и средообразующих факторов; 

– выделять приспособительные реакции организмов как результат действия 

экологических факторов; 

– аргументировать, приводить доказательства изменения условий жизни в водной среде в 

результате деятельности человека; 

– аргументировать, приводить доказательства влияния человека на воздушную среду; 

– объяснять особенности условий существования наземных экосистем; 

– выявлять нарушения почв в результате деятельности человека;  

– различать типы взаимоотношений живых организмов; 

– сравнивать признаки приспособленности организмов к паразитическому образу жизни; 

– использовать методы экологической науки; 

– экологической культуре как одним из важнейших компонентов общей культуры каждого 

современного человека; 

– анализировать и оценивать неразрывную связь человека с природой; 

– описывать и использовать знания об важнейших проблемах взаимоотношения между 

человеком и биосферой через оптимизацию существующих экосистем; 

– выделять противоречия, проблемы и перспективы взаимодействия человека и биосферы; 

– выделять связи между элементами в системе строения природы; 

– аргументировать, приводить доказательства признаков, благодаря которым 

характеризуется система строения природы; 

– аргументировать, приводить доказательства положительных и отрицательных обратных 

связей, их роль для устойчивости системы; 

– объяснять основные свойства живых систем: саморегуляцию, самовосстановление и 

самовоспроизводство;  

– выявлять отличие экосистем от живых систем более низкого уровня организации; 

– различать типы экосистем по различным основаниям: размеру, средам жизни, 

происхождению; 

– сравнивать и описывать структуры экосистем с различных позиций;  

– выявлять причины сохранения биологического разнообразия;  
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– анализировать и оценивать разнообразие экосистем родного края; 

– использовать знания об охране и возобновлении лесов; 

– выделять особенности городской среды; 

– выделять компоненты городской среды как многоуровневой открытой системы; 

– аргументировать, приводить доказательства экосистемного подхода к изучению 

городской среды; 

– аргументировать, приводить доказательства основных экологических проблем города; 

– объяснять основные факторы городской среды, оказывающие влияние на здоровье 

человека в городе;  

– выявлять перспективы развития городов, основные характеристики экологичного 

города; 

– сравнивать и описывать разные направления экологизации городов;  

– анализировать и оценивать экореконструкцию и экореставрацию городских 

ландшафтов; 

– использовать знания в практической деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– находить любую информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, 

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

– основам исследовательской и проектной деятельности по изучению экологических 

состояний микрорайона школы, пришкольного участка включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее; 

– использовать знания о роли растений в защите воздуха от загрязнения, о загрязнени рек; 

– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

– осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

– создавать собственные письменные и устные сообщения осообществах и экосистемах 

родного края на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

– работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы; 

– объяснять необходимость применения знаний о потребностях человека и его 

экологической культуре как одним из механизмов регуляции потребностей человека; 

– находить информацию о наших древних корнях; 

– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

– находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

экологических проблемах человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

– анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

экологических последствий  на здоровье человека; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения об отношении человека к 

природе в искусстве; сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

– работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  



79 
 

– объяснять необходимость применения знаний об экологических факторах как отдельных 

элементах среды обитания, взаимодействующих с организмом и создающих условия для его 

существования; 

– находить информацию  и работать с дидактическими пособиями; 

– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

– находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

ответственном отношении человека к природным источникам-воде, почве, наземно-воздушной 

среде, экологических проблемах человека, оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, 

письменных отчетов; 

– анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

экологических последствий  на здоровье человека; 

– природоохранным действиям; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения об отношении человека к 

природе в искусстве; сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

– работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

– объяснять необходимость целостности и устойчивости системного строения природы; 

– находить информацию  в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах и 

работать с международными программами «Биологическое разнообразие», «Диверситас»; 

– ориентироваться в классификации различных классов систем в зависимости от состава, 

структуры и других особеннностях; 

– познакомиться с методом моделирования как научны методом изучения системы; 

– анализировать и оценивать зональность экосистем, трофическую структуру экосистем, 

круговорот веществ на Земле и устойчивость экосистем; 

– каким образом человек увеличивает разнообразие некоторых видов живых организмов; 

– решать проблемы сохранения биологического разнообразия, охрану и возобновление 

лесов, охрану экосистем водоемов; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения об отношении человека к 

природе, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

– работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

– объяснять аспекты городской среды; 

– осуществлять экологический мониторинг города путем выполнения различных 

практических работ; 

– ориентироваться в классификации экологических проблем города; 

– разрабатывать проекты нетрадиционных методов получения электроэнергии, «Город 

будущего»; 

– анализировать и оценивать экономические  и социальные аспекты атомной энергетики; 

– рассмотреть модели здоровья человека в городе и проводить анализ статистических 

данных; 

– решать вопросы экологизации городской среды на основе системного подхода; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения о динамике изменения 

экологических характеристик города на основе параметров, характеризующих его состояние, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
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– работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

МУЗЫКА 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм,
 темп, динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития

 образов музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; производить 

интонационно - образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в

 произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры

 классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых

 направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

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

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного,

 оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
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• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в  

различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок - оперы, рок - н - ролла  и 
др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 
осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами
 музыки, изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (асарре11а); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно - коммуникационные технологии для записи 
и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров; 

• использовать   знания   о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
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• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно - симфонический цикл, сюита), 
понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 
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декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 
различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 
содержанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с 
различными художественными материалами; 

• создавать   образы,   используя   все   выразительные   возможности художественных 
материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 
картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 
настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
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пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать   (с   опорой   на   восприятие   художественных   произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 
человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях
 станковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 
культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 
народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 
наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 
исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта -разработки композиции 

на историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников,

 творивших на библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 



85 
 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 
посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 
событию или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений 
изобразительного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; понимать 

сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях

 архитектурно художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно - стилевой язык архитектуры прошлого; 
• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 
• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - вертикаль, 
круг, цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн -  проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры 

и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно - парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово - паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 
дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной  композиции в 
формировании букета по принципам икебаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 
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материалами в процессе макетирования архитектурно - ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 
замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни 

Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова 
- на - Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 
творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII - XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 
века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 
• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
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• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII - XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 
архитектуры русских художников XVIII - XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 
скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 
живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 

и определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIXи XXвеков; 
• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта -

 создания композиции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно-
 пространственной композицией; 

понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа,
 М.В. Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 
• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 



88 
 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 
стилевого единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении
 текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей 

компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского,
 монтажно- операторского искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 
видео - этюда. 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

Целью данного курса является обучение учащихся графической грамоте и элементам 

графической культуры. Овладев базовым курсом в 9 классах, школьники должны научиться 

выполнять и читать комплексные чертежи (и эскизы) несложных деталей и сборочных единиц, 

их наглядные изображения; понимать и читать простейшие архитектурно-строительные 

чертежи, кинематические и электрические схемы простых изделий.  
Важнейшие задачи курса – развитие образного мышления учащихся и ознакомление их с 

процессом проектирования, осуществляемого средствами графики. Изучение теоретического 

материала должно гармонично сочетаться с выполнением обязательных графических работ. 

Конкретный материал подбирает для них учитель, руководствуясь данным в программе 

примерным распределением часов. Очередность и сроки выполнения работ также определяет 

учитель. 
Выпускник научится: 
 об истории зарождения графического языка и основных этапах развития чертежа; 
 об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании и изготовлении 

конструкторской документации; 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/9_klass/&sa=D&ust=1589902481977000
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/kinematika/&sa=D&ust=1589902481977000
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/&sa=D&ust=1589902481978000
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 о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры, пропорции) и положении 

предметов в пространстве; 
 о видах изделий, конструктивных элементах деталей и составных частях сборочной 

единицы; 
 о правилах оформления чертежей; 
 о методах проецирования; 
 о видах соединений; 
 о чертежах различного назначения. 
 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости и иметь - понятие о способах построения несложных аксонометрических 

изображений; 
 изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных сопряжений. 
 основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 
 условные изображения и обозначения резьбы. 
 иметь понятие об изображениях соединений деталей и об особенностях выполнения 

строительных чертежей. 
 правильно пользоваться чертёжными инструментами; 
 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 
 выполнять геометрические построения; 
 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 
 наблюдать и анализировать форму несложных предметов; 
 выполнять технический рисунок; 
 выполнять технические чертежи несложной формы, выбирая необходимое количество 

видов, в соответствии с ГОСТами ЕСКД; 
 читать чертежи несложных изделий; 
 осуществлять преобразование простой геометрической формы детали с последующим 

выполнением чертежа видоизменённой детали; 
 изменять положение предмета в пространстве относительно осей координат; 
 выполнять необходимые разрезы и сечения; 
Выпускник  получит возможность научиться: 
 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 
 читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 
 выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2-3 деталей; 
 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования). 
 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть и характеризовать перспективные управленческие,  

медицинские, информационные технологии, технологии производства  и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 
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основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно 

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 
- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения;   

- разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 
технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию
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 проектов, предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 
• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 
• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально- 

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере. 
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По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 
следующим образом: 

 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический
 процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется
  

этими понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 
группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
• осуществляет сборку   моделей с помощью   образовательного 

конструктора по инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 
эскиза, фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 
 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 
профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
• оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека; 
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• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 
• проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 
кинематической схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 
• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 
 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 
характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 
(на выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 
конструкторов; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 
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помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, 

и перспективы ее развития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 
• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания; 

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации); 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

• разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

• создает модель, адекватную практической задаче; 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

• составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

• планирует продвижение продукта; 

• регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

• проводит оценку и испытание полученного продукта; 

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

• получил и проанализировал   опыт компьютерного моделирования /

 проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 

транспортного средства; 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной

 логистики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения; 

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 
• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 
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встраивания в заданную оболочку; 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии, 
• называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития 

и новые продукты на их основе, 

• объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 
• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

• оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 
защищенности, 

• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно 

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации, 

• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность - 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

• получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 
• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 
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• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций

 природного характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных

 ситуациях техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 
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случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 
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• анализировать последствия возможных опасных ситуаций

 криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
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• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера  де  Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта. 
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Учебный курс «Секреты граматного письма» 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

– расширению представлений о роли русского языка в современном мире, его основных 

функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и общества; 

– углублению знаний об основных уровнях и единицах языка, о социальной 

стратификации языка (литературный язык, диалекты, просторечие, жаргоны); 

– закреплению базовых понятий современной лингвистики: язык и речь, функциональный 

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

его признаки, основные единицы языка, языковая норма; 

– овладению орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, грамматическими, 

орфографическими и пунктуационными нормами русского литературного языка и 

использование их в речевой практике; систематизация орфографических и пунктуационных 

правил; 

– овладению основными стилистическими ресурсами русского языка и углубление 

представлений о выразительных возможностях фонетических, лексических и грамматических 

средств; 

– умению проводить различные виды языкового анализа (фонетический, лексический, 

морфемный и словообразовательный анализ слова, морфологический анализ частей речи, 

синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений, анализ текста); 

– осознанию эстетической функции языка; понимание роли языковых средств разных 

уровней в создании образной системы художественного текста. 

         Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

– владению всеми видами речевой деятельности: 

        аудирование и чтение: 

– умению извлекать информацию из разных источников, пользоваться словарями разных 

типов, справочной литературой; 

– способности преобразовать полученную в процессе чтения информацию; 

– адекватному пониманию темы текста, соотношению текста и подтекста, определению 

коммуникативной установки и основной мысли прочитанного речевого произведения; 

          говорение и письмо: 

– умению создавать тексты (устные и письменные) разных жанров с учетом их целевой 

установки, предполагаемого адресата и характера общения; 

– умению свертывать и преобразовывать прослушанный и прочитанный текст (план, 

аннотация, конспект и.т.д.); 

– владению нормами правильной письменной речи; умение оценивать как слово, так и 

чужую речь, редактировать текст и исправлять в нем грамматические, стилистические и 

речевые ошибки; 

– умению выступать с докладами и рефератами, участвовать в дискуссиях и обсуждениях 

различных тем; 

– использованию полученных знаний, умений и навыков на занятиях по другим предметам 

(истории, литературе, обществоведению и др.), а также в повседневном общении. 

         Личностные результаты. 

Ученик научится: 

– понимать русский язык как одну из величайших духовных и национально-культурных 

ценностей народа; 

– любви к русскому языку, гордости за него; осознание потребности сохранять чистоту и 

поддерживать нормы литературного языка; 
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– расширит словарный запас; овладеет лексической и грамматической синонимией для 

успешного и эффективного речевого общения в разных коммуникативных ситуациях; 

– продуцированию текстов разных жанров; 

– постоянному совершенствованию собственной речи, развитие эстетического вкуса. 

 

Учебный курс «Математика вокруг нас» 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

– понимать особенности десятичной системы счисления; 

– оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

– выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

– сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

– выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

– использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

Действительные числа 
– использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

– оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Алгебраические выражения 
– оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

– выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

– выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

– выполнять разложение многочленов на множители. 

Уравнения 
– 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. 

Неравенства 
– понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

– решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления. 

Основные понятия. Числовые функции 
– понимать и использовать функциональные понятия и 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. 

Случайные события и вероятность 
– находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
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Комбинаторика 
– Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Геометрические фигуры 
– пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

– распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

– находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

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

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

– оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

– решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

– решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

– решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Измерение геометрических величин 
– использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

– вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

– вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

– вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

– решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

– решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Координаты 
– вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

– использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

– определять собственные проблемы и причины их возникновения при работе с 

математическими объектами; 

– формулировать собственные версии или применять уже известные формы и методы 

решения математической проблемы, формулировать предположения и строить гипотезы 

относительно рассматриваемого объекта и предвосхищать результаты своей учебно-

познавательной деятельности; 

– определять пути достижения целей и взвешивать возможности разрешения 

определенных учебно-познавательных задач в соответствии с определенными критериями и 

задачами; 

– выстраивать собственное образовательное подпространство для разрешения 

определенного круга задач, определять и находить условия для реализации идей и планов 

(самообучение); 

– самостоятельно выбирать среди предложенных ресурсов наиболее эффективные и 

значимые при работе с определенной математической моделью; 
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– умение определять основополагающее понятие и производить логико-структурный 

анализ, определять основные признаки и свойства с помощью соответствующих средств и 

инструментов; 

– умение проводить классификацию объектов на основе критериев, выделять основное на 

фоне второстепенных данных; 

– умение проводить логическое рассуждение в направлении от общих закономерностей 

изучаемой задачи до частных рассмотрений; 

– умение переводить, интерпретировать текст в иные формы представления информации: 

схемы, диаграммы, графическое представление данных; 

– умение работать в команде, формирование навыков сотрудничества и учебного 

взаимодействия в условиях командной игры или иной формы взаимодействия; 

– умение распределять роли и задачи в рамках занятия, формируя также навыки 

организаторского характера; 

– умение оценивать правильность собственных действий, а также деятельности других 

участников команды; 

– уметь грамотно и четко, согласно правилам оформления КИМ-а ОГЭ заносить 

полученные результаты - ответы. 

Личностные результаты. 

Ученик научится: 

– ответственному отношению к учению, готовности и способности 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, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

– умению контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

– критичности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении 

математических задач. 

 

Учебный курс «Занимательная география» 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– формировать и развивать посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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– вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять цели, 

отстаивать свою точку зрения, договариваться друг с другом); 

– критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Личностные результаты. 

Ученик научится: 

– системе географических знаний и умений, навыкам их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

– осознанию ценности географических знаний, как важнейшего компонента 

географической картины мира; 

– сформированности устойчивых установок социально- ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека; 

– формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– использовать географические знания для адаптации и созидательной 

– деятельности. 

 

Учебный курс «Человек и общество» 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

– выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 



105 
 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Метапредметные результаты. 

Ученик 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. 

– 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; 
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– 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; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

– 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; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– 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; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Личностные результаты. 

Ученик научится: 

– способности обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– способности к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувству причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизму, готовности к служению Отечеству, его защите; 

– уважению к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– уважению к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

– признанию не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовности к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав, и свобод других лиц, готовности отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрению, соответствующему современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 
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– противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

– способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– уважению ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанному выбору будущей профессии. 

 

Курс внеурочной деятельности «Экологическая безопасность» 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

– о научной области экологии, предмете её изучения; 

– о принципе предосторожности; 

– о   способах   экологически   безопасного образа жизни в местных условиях; 

– об историческом опыте экологически грамотного поведения коренных народов своей 

местности; 

– о моделях поведения в условиях экологической опасности: избегание опасности, 

приспособление к ней, устранение её; 

– о способах ресурсосбережения (энергосбережения, бережного расходования пресной 

воды, изделий из дерева и др.); 

– о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, удовлетворении 

материальных запросов и духовных потребностей человека; 

– а также умения: 

– давать определение понятиям «экологический риск», «экологическая безопасность»; 

– применять экосистемную познавательную модель для обнаружения экологической 

опасности в реальной жизненной ситуации; 

– устанавливать    причинно-следственные    связи    между ограниченностью природных 

ресурсов на планете и потребностями расточительного потребительства; 

– называть источники информации, из которых можно узнать об экологических 

опасностях в своей местности, формы оповещения о ней; 

– приводить примеры экологически сообразного образа жизни и нерасточительного 

природопользования в местных условиях. 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

– объяснять смысл экологического мышления как общенаучного метода изучения 

взаимосвязей живого с окружающей средой; 

– представлять    экосистемную    познавательную    модель в виде последовательности 

аналитических действий; 

– рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; формулировать 

индивидуальные учебные задачи по преодолению этих затруднений; 

– находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, у представителей 

старшего поколения, специалистов; 

– представлять информацию в кратком виде, без искажения её смысла; 

– пересказывать полученную информацию своими словами, публично представлять её; 

– различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о них; 

– называть признаки ложной информации, способы проверки информации на 

достоверность; 

– выполнять проект; 

– называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в планировании её 

действий; 

– позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта. 
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Личностные результаты. 

Ученик научится: 

– оценивать значимость для личности экологокультурного опыта коренных народов своего 

региона для осознанного выбора экологически безопасного образа жизни; 

– позиционировать себя в роли учителя, популяризатора экологически безопасного образа 

жизни, ресурсосберегающего поведения; 

– выражать отношение к случаям экологического вандализма, расточительному 

потребительскому ресурсопользованию, вредным привычкам; 

– демонстрировать личную готовность к непрагматическому отношению к природе; к 

самоограничению в потреблении материальных благ в целях сохранения экологического 

качества окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни. 

 

Курс внеурочной деятельности «Линия жизни» 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

– понимать особенности своего организма; 

– интересоваться здоровым образом жизни; 

– сформирует образ социально успешного молодого человека. 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

– осуществлять учебное сотрудничество; 

– основам читательской компетенции; 

– работать с источниками информации; 

– грамотно строить устное монологическое высказывание, умение осуществлять 

самооценку;  

– самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности;  

– выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности;  

– разработке нескольких вариантов решений, поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения 

Личностные результаты. 

Ученик научится: 

– осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории жизненных 

приоритетов и ценностей, образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

– формировать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное и культурное, многообразие современного 

мира; 

– нравственному поведению, осознанному и ответственному отношения к собственным 

поступкам;  

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

– эстетическому сознанию через способность к самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве жизни. 

 

Курс внеурочной деятельности «Сотвори себя сам» 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 
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– правилам ведения здорового образа жизни, нормам гигиены; 

– принципам норм этики и морали, базовых общественных ценностей; 

– принятым в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры; 

– российским традициям памяти героев Великой Отечественной войны; 

– способам организации досуга других людей; 

– приобретение опыта доброго общения с людьми; 

– построению жизни коллектива по законам победы добра над злом. 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

– видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, структурировать тексты; 

– работать с метафорами, давать определение понятиям; 

– наблюдать, делать выводы и умозаключения, классифицировать; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы с обучающимися; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

– формировать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение приносило радость; 

– развивать навыки взаимодействия в группе. 

Личностные результаты. 

Ученик научится: 

– способности к саморазвитию; 

– мотивации к учению и познанию, ценностносмысловым установкам; 

– осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории жизненных 

приоритетов и ценностей, образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

– формировать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное и культурное, многообразие современного 

мира; 

– нравственному поведению, осознанному и ответственному отношения к собственным 

поступкам. 

 

Курс внеурочной деятельности «Природа вокруг нас» 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

– системе научных знаний о живой природе, разнообразию природы — рельеф, почвы, 

растения, животные, жизнь в водной среде в окрестностях своего места жительства; 

– основам экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний, видов растений и животных; 

– первоначальным систематизированным представлениям о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого, овладение 

понятийным аппаратом биологии и экологии; 

– использованию простейших методик биологического исследования для изучения живых 

организмов; 
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– представлениям о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

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

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

– исследовательской деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

– работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

– 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; 

– выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Личностные результаты. 

Ученик научится: 

– представлениям о ценности природы, осознанию значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

– познавательным интересам и мотивам, направленным на изучение живой природы; 

интеллектуальным умениям (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетическому отношению к живым объектам; 

– коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

– экологической культуре на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

– основным принципам экономической жизни общества: представлению о роли денег в 

семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи; 

– понимать и правильно использовать экономические термино; 

– приёмам работы с экономической информацией, её осмыслению; проведению простых 

финансовых расчётов. 

– применению полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

семейной экономики: знанию источников доходов и направлений расходов семьи и умение 

составлять простой семейный бюджет; знанию направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах; 

– делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций; 

определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 

решения. 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

– способам решения проблем творческого и поискового характера; 
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– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиску информации в газетах, журналах, на интернет-

сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

– представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, 

графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

– логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установлению аналогий и причинно-следственных связей, построению рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

– пониманию цели своих действий; 

– планированию действия с помощью учителя и самостоятельно; 

– проявлению познавательной и творческой инициативы; 

– оценке правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

– адекватному восприятию предложений товарищей, учителей, родителей; 

– составлению текстов в устной и письменной формах; 

– слушать собеседника и вести диалог; 

– признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

– излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлению взаимного контроля в совместной деятельности. 

Личностные результаты. 

Ученик научится: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства; понимать экономические 

проблемы семьи и участвовать в их обсуждении; понимать финансовые связи семьи и 

государства; 

– начальным навыкам адаптации в мире финансовых отношений: сопоставлению доходов 

и расходов, расчёту процентов, сопоставлению доходности вложений на простых примерах; 

– самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планированию 

собственного бюджета, предложению вариантов собственного заработка; 

– навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; участию в принятии решений о семейном бюджете. 

 

Курс внеурочной деятельности «История вооруженных сил РФ» 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

– истории военного дела России, а также выдающихся военных деятелей государства; 

– содержанию военных реформ и этапы строительства Отечественных Вооруженных 

Сил; 

– истории развития военной атрибутики и военной геральдики; 

– основным понятиям, терминам, изучаемым в курсе и соотношению их с 

соответствующим периодом в истории государства; 

– способности применять понятийный аппарат полученные знаний для раскрытия 

сущности и значений военных событий России; 

– умению изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников; 

– оценочной деятельности военных событий прошлого и настоящего в истории своей 

страны и человечества; 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

– сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и т.д.; 
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– работать с различной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д), использовать современные источники 

информации; 

– решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, презентация, реферат и т.д); 

– сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ взаимодействия в 

школе и социальном окружении. 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

– осознанию своей идентичности как гражданина страны, готового в любой момент встать 

на защиту интересов государства; 

– освоению воинских традиций и ценностей, уважению к воинскому прошлому страны; 

– осмыслению военного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции к различным событиям военной истории; 

– обобщать и анализировать информацию; 

– высказывать собственные суждения о событиях военной истории. 

 

Курс внеурочной деятельности «Миссия Коперник» 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

–  работать с интерфейсом лаборатории/платформ; 

–  представлять идею в виде последовательных шагов, приводящих к её реализации 

(алгоритмизировать); 

–  пониманию взаимосвязи изменения координат объекта и его положения в пространстве; 

применять на практике условные операторы; вращать спрайты, перемещать шагами в 

определенные координаты; 

–  принципу передачи сообщений при программировании событий;  

–  работать с графическим редактором, создавать собственные спрайты/фоны, 

центрирование;  

–  передвигать спрайты с помощью изменения координат. 

–  основам бинарной логики, использованию бинарной логики для реализации игровых 

идей;  

–  определению типа цикла, подходящего для решения задачи; 

– понятию переменной, как инструмента управления ходом выполнения алгоритма;  

– создавать, инициализировать и изменять значения переменных, использовать значения 

переменных как часть условия; 

– отличию типов переменных: числовых, текстовых - корректность выполнения 

операторов над переменными различных типов;  

– создавать инвентарь в играх с использованием переменных в качестве статусов 

различных объектов; 

– использовать текстовые переменные для создания диалоговых проектов; 

– визуализировать свои идеи с помощью программирования на языке Scratch. 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

– использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

– самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера.  

– корректировать свои действия, вносить изменения в программу и отлаживать её в 

соответствии с изменяющимися условиями;  

– работать индивидуально и в группе;  



113 
 

– оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

– самостоятельно  планировать  пути  решения поставленной  проблемы для получения 

эффективного результата, понимая, что в программировании длинная программа не значит 

лучшая программа; 

– использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

– выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

– самостоятельно ставить  и формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы 

своей познавательной деятельности. 

Личностные результаты. 

Ученик научится: 

– использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

– коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, творческой и 

других видов деятельности;  

– осознанному позитивному отношению к другому человеку, его мнению, результату его 

деятельности; 

– опыты участия в социально значимых проектах, повышение уровня самооценки, 

благодаря реализованным проектам; 

– саморазвитию и самообразованию средствами информационных технологий на основе 

приобретённой благодаря иллюстративной среде программирования мотивации к обучению и 

познанию. 

 

Курс внеурочной деятельности «Шахматы» 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

– познакомится с шахматными терминами и шахматным кодексом; 

– играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами; 

– ставить мат с разных позиций; 

– решать задачи на мат в несколько ходов; 

– записывать шахматную партию; 

– проводить комбинации. 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

– выбирать способырешения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

– ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение этой цели, 

создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

– оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла; 

– соотносить цели с возможностями; 

– определять временные рамки; 

– определять шаги решения задачи; 

– видеть итоговый результат; 

– распределять функций между участниками группы; 

– планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

– осуществлять поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений; 

– задавать вопросы; 

– получать помощь; 

– пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами; 
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– читать диаграммы, составлять шахматные задачи синтез – составление целого из частей, 

в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

– строить логические цепи рассуждений; 

– обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на предметном знании) 

– принимать другую точку зрения, отличную от своей; 

– работать в команде; 

– выслушивать собеседника и вести диалог. 

Личностные результаты. 

Ученик научится: 

– формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

– навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

– формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

– самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная география» 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

– работать с разными источниками географической информации; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 
– картографической грамотности; 

– устанавливать причинно-следственные связи, вести мониторинг  за объектами, 

процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия. 
– применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания; 

– соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

– составлять географический прогноз. 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

– самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей  учебной  деятельностью. 
– вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. 
– взаимодействию с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию; 
– ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Личностные результаты. 

Ученик научится: 

– эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 
– патриотизму, любви к своей местности, своей стране; 
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– уважению к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни людей, толерантность. 

 

Курс внеурочной деятельности «Школьный интеллектуальный клуб «Штурм»» 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

– правилам и особенностям интеллектуальных игр; 

– особенностям движения интеллектуальных игр в России; 

– владению метода «мозгового штурма»; 

– умению организовать и проводить интеллектуальное мероприятие. 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

– управлению познавательной и учебной деятельностью, контролю, коррекции, 

инициативности, оценке своей успешности; 

– исследованиям, работе с информацией, сравнению, обобщению, классификации; 

– речевой деятельности, навыкам сотрудничества; 

Личностные результаты. 

Ученик научится: 

– образному мышлению, сенсорным способностям; 

– самооценке и самоконтролю, владению познавательной и личностной рефлексией; 

– формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой и других видов деятельности; 

– развитию социокультурного сознания через освоение знаний о культуре, традициях, 

обычаях, географии, законах народов. 

 

Курс внеурочной деятельности «Экожурналистика» 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

– основам теории журналистских жанров, написанию работ в различных жанрах, 

созданию видео и аудио работ; 
– основным понятиям и терминологии природоохранной и экологической тематики; 

– подаче материала в разных жанрах журналистики; 
– совместной деятельности и деловому общению, современному мировоззрению, 

активной жизненной позиции. 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

– творческому мышлению, воображению как ведущей психологической функции, 

способствующей активизации деятельности обучающихся в области журналистики;  

– развитию творческих способностей, творческую индивидуальности; 
– создавать положительную психоэмоциональную атмосферу, способствующую 

повышению уровня эмпатии и жизненного тонуса; 
– основным этическим нормам и понятиям как условию правильного восприятия, анализа 

и оценки событий окружающей жизни; 
– формированию активной жизненной позиции; 
– формированию потребности в самообразовании, самовоспитании; 

– формированию эстетических навыков; 
– коммуникативным способностям, необходимых в сфере общения; 
– речевым умениям, навыкам написания творческих работ различных жанров, овладению 

собственным стилем.  

Личностные результаты 
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Ученик научится: 

– выбору цели, достижению успеха, стремлению найти понимание со взрослыми;  

– улучшению взаимоотношений с родителями; 

– изживать подростковые комплексы. 

 

Курс внеурочной деятельности «Волейбол» 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

– знаниям о волейболе и его роли в укреплении здоровья; 

– рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

– вести наблюдение за показателями своего физического развития 

– истории развития волейбола в России;  

– правилам личной гигиены, профилактике травматизма; 

– технически правильно выполнять двигательные действия в волейболе. 

– точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

– правилами избранного вида спорта и подвижных игр;  

– умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других 

видов спорта и подвижных игр. 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

– владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий волейболом, 

их планирования и содержательного наполнения; 

– владеть широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной деятельности; 

– владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности организации активного отдыха и 

профилактики вредных привычек; 

– основам формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

– соблюдать безопасность во время занятий; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Личностные результаты. 

Ученик научится:  

– навыкам формирования собственной культуры здорового образа жизни; 

– способности к саморазвитию и самообучению; 

– личностному самоопределению; 

– уважительному отношению к иному мнению; 

– овладению навыками сотрудничества с взрослыми людьми и сверстниками; 

– положительным качествам личности и умение управлять своими эмоциями; 

– дисциплинированности, внимательности, трудолюбию и упорству в достижении 

поставленных целей; 

– навыкам творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 

– оказанию бескорыстной помощи окружающим. 

 

Курс внеурочной деятельности «Танцевально-спортивный клуб» 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

– основам танца и импровизации, правильно и красиво танцевать, понимать язык 

современно-спортивного танца и хореографии; 

– танцевальным движениям и схемам, индивидуальным и массовым танцевальным 

композициям;  
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– ритмично двигаться в соответствии с различным ритмом и характером музыки; 

– правильно выполнять комплекс упражнений стретчинга (растяжки). 

 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

– развивать музыкальный слух и ритм; развивать воображение и фантазию, уважительно 

относиться к национальным культурным традициям народа; 

– развивать пластику и грацию в движениях, гибкость и пластичность мышц, а также 

эстетический вкус и художественные способности обучающихся. 

Личностные результаты. 

Ученик научится:  

– морально-волевым качествам: терпению, настойчивости, ответственности, уверенности 

в своих силах; 

– уважать к партнерам по танцу, чувству товарищества; 

– коммуникативным качествам; 

– здоровому образу жизни. 

 

Курс внеурочной деятельности «Строевая подготовка» 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

– пониманию роли и значения строевой подготовки в формировании личностных качеств; 

– проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий по 

строевой подготовке, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным 

уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

– взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий; 

– выполнять комплекс строевых приемов на месте и в движении без оружия; 

– выполнять комплекс строевых приемов на месте и в движении с оружием; 

– выполнять приёмы с оружием на месте; 

– выполнять элементы комплекса знамённой подготовки; 

– выполнять элементы комплекса церемониальной  подготовки; 

– уверенно выполнять приемы передвижения личного состава подразделений при 

совместных действиях в пешем порядке. 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

– работать индивидуально и в группе; 

– основам самоконтроля, самооценки, принятия решения; 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

– ответственно относиться к порученному делу, проявлению дисциплинированности; 

– добросовестно выполнять учебные задания, осознанно стремиться к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

– понимать культуру движений человека, постигать знания овладения жизненно важными 

двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности.  

Личностные результаты. 

Ученик научится: 

– российской гражданской идентичности: патриотизму, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлого и настоящего многонационального народа России; 

– чувству ответственности и долга перед Родиной; 

– умению длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 
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– потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и 

представлениями; 

– культуре движения, умению передвигаться легко, красиво, непринужденно. 

  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Образовательные достижения в современном понимании – это не только и не столько освоение 

предметных знаний и умений, сколько овладение умением применять эти знания на практике 

(в различных жизненных ситуациях, не только в контексте учебного предмета).  

Цель системы оценки - повышение качества образования, понимаемого как интегральная 

характеристика системы образования, отражающая степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям.  

Задачи системы оценки:  

1. ориентировать образовательный процесс на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

2. обеспечить эффективную обратную связь, позволяющую осуществлять управление 

образовательным процессом, в том числе корректировать индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся.  

Оценочная деятельность включает несколько этапов: выделение показателей качества; 

определение критериев оценки (эталона, требования или стандарта), на основе которых будет 

оцениваться данный показатель; формирование шкалы уровней достижения критерия качества; 

разработку инструментария; организацию сбора, обработки и интерпретации полученных 

данных; представление и распространение обобщенной информации для разных категорий 

пользователей (педагогов, обучающихся, родителей, вышестоящих организаций); разработка 

индивидуальных рекомендаций по совершенствованию индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, принятие управленческих решений.  

Объект, содержание оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, условия и границы 

применения системы оценки  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в МБОУ СШ № 2 складывается из 

мероприятий стартовой диагностики (5 кл.), внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений обучающихся (5-9 кл.), промежуточной аттестации (5-9 кл.), итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся (9 кл.), 

государственной итоговой аттестации (9 кл.). К результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и 

других личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов, выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. Содержание итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования направлено на выявление уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебнопознавательных задач.  

Особенности оценки личностных результатов  

Объект оценки – сформированность универсальных учебных действий, состоящая из:  

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 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;  

- сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира;  

- сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

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

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- сформированность 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;  

- сформированность 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;  

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
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России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Условия организации и границы применения оценки личностных результатов  
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

образовательной и воспитательной деятельности гимназии, поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе использования сборника материалов 

«Инструментарий для оценки личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы»/ авт.-сост. С.А.Горячкова и др.- Архангельск: Изд-во АО ИОО, 

2015.- 43 с. К их проведению привлекаются классные руководители, специалисты социально-

психологической службы гимназии, специалисты МБУ Городской центр экспертизы, 

мониторинга, психологопедагогического и информационно-методического сопровождения 

«ЛЕДА», ГБУ АО «Центр Надежда».  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии;  

2) участии в общественной жизни гимназии, ближайшего социального окружения и 

общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в 

том числе в целях аккредитации гимназии) возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может 

использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся.  

Инструментарий 

№ Название методики, авторы Направленность 

методики 

Особенности 

организации 

Периодичность 

Цель: выявление и оценка личностных результатов обучающихся основной школы 

1 Методика «Диагностика 

личностного роста 

школьников». 

Характер отношений 

школьника к семье, 

отечеству, земле, миру, 

культуре, знаниям, 

человеку как к 

таковому, человеку как 

к другому, к своему 

телесному Я, к своему 

внутреннему миру, к 

своему душевному Я 

6-8 класс 1 раз в 2 года, 6 

класс, 8 класс 

2 «Среда и её влияние на 

личность школьника» - 

опрос. 

Влияние среды на 

формирование и 

развитие личности 

школьника 

7-9 класс 1 раз в 2 года, 7 

класс, 9 класс 

3 Методика «Моё учение» Отношение школьников 

к учению, предметная 

направленность их 

5-9 класс 5 класс, 7 класс, 

9 класс  
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познавательных 

интересов, 

профессиональные 

намерения, 

особенности 

самостоятельной 

деятельности учащихся 

4 Диагностика: 

Нравственные качества 

личности 

Выявление уровня 

воспитанности 

5-9 класс 1 раз в год 

5 «Самоанализ (анализ) 

личности» – тест 

Уровень проявления 

социально-ценных 

качеств: активность 

нравственной позиции, 

коллективизм, 

гражданственность в 

труде, волевые 

качества, трудолюбие 

7-9 класс 1 раз в год 

6 Шкала 

социальнопсихологической 

адаптированности-101 

суждение (К.Роджерс, 

Р.Даймонд, адаптирован 

Т.В. Снегиревой) 

Модель отношений 

человека с социальным 

окружение и с самим 

собой 

8-9 класс 1 раз в два года 

7 Методика – «Сфера 

интересов» 

Изучение широты сфер 

интересов учащихся, 

выраженности к 

активным видам 

деятельности, к 

общению, к 

развлечению, к 

творчеству 

5-9 класс 1 раз в два года 

8 Методика определения 

уровня развития 

самоуправления в 

коллективе (М.И. Рожкова) 

Определение уровня 

развития ученического 

самоуправления, 

включенность 

учащихся в 

самоуправленческую 

деятельность, 

организованность 

классного коллектива, 

ответственность за 

результаты совместной 

работы в классе, 

участие класса в 

управлении делами 

гимназии, 

взаимодействие с 

другими классами, 

осознание 

ответственности за 

5-9 класс 1 раз в год 
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результаты всего 

коллектива школы 

 

Инструменты оценки динамики образовательных достижений  

- Портфель достижений учащихся 

- Внутришкольный мониторинг (опросные листы, анкетирование).  

- Анкеты для учителей, родителей (законных представителей)  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Основным объектом оценки 

метапредметных результатов является:  

1) сформированность умений самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) сформированность умений самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

3) сформированность умений 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) сформированность умений оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) сформированность умений 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) сформированность умений создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) сформированность смыслового чтения;  

9) сформированность умений 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;  

10) сформированность умений осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) сформированность и уровень развития компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами;  

12) уровень сформированности и развития экологического мышления, умения 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур:  

Стартовая диагностика Вводные (стартовые) работы по предметам и на 

межпредметной основе диагностического характера; 
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Текущая диагностика текущие работы контрольного характера по 

предметам; учебные исследования, проекты; учебно-

практические и учебно-исследовательские задания; 

Итоговая диагностика итоговые предметные и метапредметные комплексные 

работы, основанные на работе с текстом, 

направленные на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; защита индивидуального 

итогового проекта. 

 

Инструментарий  

№ Название методики, 

авторы 

Направленность 

методики 

Особенности 

организации 

Периодичность 

Цель: выявление и оценка познавательных результатов 

1 Заучивание 10 слов 

(автор А.Р.Лурия). 

Изучение памяти 5-9 класс 1 раз в два года 

2 Групповой 

интеллектуальный тест 

Диагностика 

интеллектуальных 

способностей и 

особенностей 

мышления 

5-7 класс 1 раз в два года 

3 Таблицы Шульте. Изучение внимания 6 класс 8 класс 1 раз в два года 

Цель: выявление и оценка регулятивных результатов 

1 Методика «Прояви 

сочувствие». 

Изучение 

эмоциональноволевой 

сферы 

7 класс 9 класс 1 раз в два года 

2 Методика изучения 

мотивации обучения 

Диагностика учебных 

мотивов 

5-9 класс 1 раз в два года 

Цель: выявление и оценка коммуникативных результатов 

1 Социометрия Изучение отношений 

в коллективе 

5-9 класс 1 раз в года 

2 Методика КОС Изучение 

коммуникативных и 

организаторских 

способностей 

5-9 класс 1 раз в два года 

 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, формы представления результатов оценки  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при выделении базового 
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уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и 

в сторону недостижения.  

Уровень 

достижения 

Освоение 

учебных 

действий 

Оценка (отметка) Характеристика 

Высокий 

уровень 

Свидетельствует 

об усвоении 

опорной системы 

знаний на уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями, а 

также о 

кругозоре, 

широте (или 

избирательности) 

интересов. 

«Хорошо» (отметка 

«4») 

Индивидуальные траектории 

обучения обучающихся, 

демонстрирующих 

повышенный и высокий 

уровни достижений, 

целесообразно формировать с 

учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии 

устойчивых интересов к 

учебному предмету и 

основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по 

предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в 

старших классах по данному 

профилю 

Повышенный 

уровень  

«Отлично» (отметка 

«5») 

Базовый 

уровень 

Освоение 

учебных 

действий с 

опорной 

системой знаний 

в рамках 

диапазона (круга) 

выделенных 

задач. 

«Удовлетворительно» 

(отметка «3», отметка 

«зачтено») 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения обучения на 

следующем уровне 

образования, но не по 

профильному направлению. 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой 

подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и 

половины 

планируемых 

результатов, 

которые 

осваивает 

большинство 

обучающихся, 

имеются 

значительные 

пробелы в 

знаниях. 

«Неудовлетворительно» 

(отметка «2») 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении 

базового уровня. 
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Обучающийся 

может выполнять 

отдельные 

задания 

повышенного 

уровня 

Низкий 

уровень 

Наличие только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по 

предмету 

«Плохо» (отметка «1») Дальнейшее обучение 

практически невозможно. 

Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий 

уровень предмету 

достижений, требуется 

специальная помощь не 

только по учебному 

предмету, но и по 

формированию мотивации к 

обучению, развитию 

интереса к изучаемой 

предметной области, 

пониманию значимости 

предмета для жизни и др. 

Только наличие 

положительной мотивации 

может стать основой 

ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы 

обучающихся. 

 

 Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

Оценивание предметных результатов обучения осуществляется в ходе текущего 

контроля, промежуточной аттестации и итоговой аттестации учащихся. (Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся)  

Цель текущего контроля успеваемости: определение степени освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования в течение учебного года 

по всем предметам, курсам, дисциплинам (модуля) учебного плана, предупреждение 

неуспеваемости.  

Формы текущего контроля успеваемости планируются учителем-предметником в 

соответствии с рабочей программой, прописываются в тематическом планировании.  

Виды текущего контроля успеваемости:  

- устный контроль (в виде ответов на вопросы и обсуждение ситуаций);  

- письменный контроль (предполагающий работу с поставленными вопросами, 

решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным темам 

(разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

- комбинированный контроль (предусматривающий одновременное использование 

устной и письменной форм оценивания знаний по одной или нескольким темам);  

- защита и презентация домашних заданий (контроль знаний по индивидуальным или 

групповым домашним заданиям) с целью проверки правильности их выполнения, умения 

обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживая логическую связь 

между темами курса;  
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- дискуссия, круглый стол (групповое обсуждение вопросов проблемного характера, 

позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение принимать 

решения);  

- тестовые работы (совокупность заданий определенной формы: открытые, закрытые, 

комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения 

учащихся.  

Возможны другие формы текущего контроля успеваемости.  

Формы текущего контроля успеваемости: домашние работы, проверочные работы, 

самостоятельные работы, контрольные работы, творческие работы, тестовые работы, 

письменные отчеты о наблюдениях, сочинения, изложения, диктанты, аудирование, рефераты, 

сообщения, доклады, эссе; устные ответы учащихся на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования; контрольное чтение, говорение, тематический зачёт, чтение 

наизусть, устный счёт; задания или система заданий для получения практического результата, 

продукта деятельности: лабораторные, практические, проектные работы, учебно-

исследовательские работы, выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической 

культуре.  

Комбинированный контроль предполагает сочетание письменных, устных, 

практических форм текущего контроля успеваемости. Вид и форма текущего и итогового 

контроля успеваемости определяется с учетом контингента учащихся, содержания учебного 

материала, используемых образовательных методик и технологий обучения.  

 

Русский язык и литература; родной (русский) язык и родная (русская) литература 

Оценка диктантов  

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса.  

Объем диктанта устанавливается:  

для 5 класса – 90-100 слов,  

для 6 класса – 100-110 слов,  

для 7 класса – 110-120 слов,  

для 8 класса – 120-150 слов,  

для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так 

и служебные слова.)  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:  

для 5 класса - 15-20,  

для 6 класса - 20-25,  

для 7 класса - 25-30,  

для 8 класса - 30-35,  

для 9 класса - 35-40.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков.  

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует 

подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы 

были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество 

проверяемых орфограмм не должно превышать:  

в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы,  
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в 6 классе - 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы,  

в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм,  

в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм,  

в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.  

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 

уроках).  

В диктантах должно быть  

в 5 классе – не более 5 слов,  

в 6-7 классах – не более 7 слов,  

в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.  

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. При оценке диктанта исправляются, но не 

учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:  

• В переносе слов;  

• На правила, которые не включены в школьную программу;  

• На еще не изученные правила;  

• В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа;  

• В передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), 

«мемля» (вместо «земля»). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки:  

 В исключениях из правил;  

• В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

• В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

• В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого;  

• В написании Ы и И после приставок; • В случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он 

только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не 

кто иной как...; ничто иное не...; не что иное как... и др.); 

 • В собственных именах нерусского происхождения;  

• В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

• В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.  

Учитывается повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном 

и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными 

считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армии, в роще; колют, борются), в фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). Первые три однотипные 

ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная.  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
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считаются за одну ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок 

(исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3-х и более исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1).  

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4).  

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки 

(4/4; 3/5; 0/7).  

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок.  

Отметка «1» выставляется за диктант, в котором допущено более 9 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок.  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, во внимание принимается предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку.  

Таким пределом является  

для отметки «4» - 2 орфографические ошибки,  

для отметки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок),  

для отметки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим:  

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.  

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий.  

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  

Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.  

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается отметкой «1».  

Оценка сочинений и изложений  

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 
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последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения в 5-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи».  

Примерный объем текста для подробного изложения:  

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений:  

• в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы,  

• в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы,  

• в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы,  

• в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы,  

• в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы.  

Указанный объем сочинений – примерный, так как объем ученического сочинения 

зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка.  

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

• умение раскрывать тему;  

• умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

• соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 

по литературе.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

• Соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

• Полнота раскрытия темы;  

• Правильность фактического материала;  

• Последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

• Разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

• Стилевое единство и выразительность речи;  

• Число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

Отметка «5» − Содержание работы полностью соответствует теме. − Фактические 

ошибки отсутствуют. − Содержание излагается последовательно. − Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. − Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. Грамотность: допускается 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.  

Отметка «4» − Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). − Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. − Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. − Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. − Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

3 – 4 речевых недочетов. Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  

Отметка «3» − В работе допущены существенные отклонения от темы. − Работа 
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достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. − Допущены 

отдельные нарушения последовательности изложения. − Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. − 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. Грамотность: 

допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 

5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки.  

Отметка «2» − Работа не соответствует теме. − Допущено много фактических 

неточностей. − Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. − Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. − Нарушено стилевое единство текста. − В 

целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. Грамотность: 

допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.  

Отметка «1» − В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок.  

Примечания. При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 

за сочинение на один балл.  

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а 

для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 

3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6.  

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов».  

Оценка устных ответов учащихся  
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  

− Полнота и правильность ответа;  

− Степень осознанности, понимания изученного;  

− Языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если ученик:  

• полно излагает изученный материал, дает правильное определение теоретических 

понятий;  

• обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

• излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  
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Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

• излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

• не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

• излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала.  

 

Иностранный язык (английский). Второй иностранный язык (немецкий)  

Критерии и нормы оценки:  

Чтение: Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная.  

Отметка «4» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  

Отметка «3» выставляется учащемуся, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка.  

Отметка «2» выставляется учащемуся в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Отметка «1» выставляется в случае, если учащийся не приступил к заданию, либо 

отказался от выполнения задания.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  
Отметка «5» ставится учащемуся, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию  

Отметка «4» ставится учащемуся при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только 2/3 заданной информации.  

Отметка «3» выставляется, если учащийся находит в данном тексте (или данных текстах) 

1/3 заданной информации.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся практически не ориентируется в 

тексте.  

Отметка «1» выставляется в случае, если учащийся не приступил к заданию, либо 

отказался от выполнения задания.  
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Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  
Отметка «5» ставится учащемуся, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ).  

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю.  

Отметка «3» ставится, если учащийся понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки.  

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учащимся не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре.  

Отметка «1» ставится в случае, если учащийся не приступил к заданию, либо отказался 

от выполнения задания.  

Аудирование  
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной информации.  

Отметка «5» ставится учащемуся, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи.  

Отметка «4» ставится учащемуся, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  

Отметка «3» свидетельствует, что учащийся понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу.  

Отметка «2» ставится, если учащийся понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

Отметка «1» ставится, если учащийся не приступил к заданию, либо отказался от 

выполнения задания. 

Говорение  
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. Выдвижение 

овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил 

свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в 

беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся 

многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического 

характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. 

Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. Во-первых, важными показателями 

рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие 

языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на 

реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой 

деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны 

учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений учащихся. Во-вторых, ошибки 

бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя 

и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно 

рассматривать как оговорки. Основные критерии оценки умений говорения: -соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, - разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки 

целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.  

Высказывание в форме рассказа, описания.  
Отметка «5» ставится учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 
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употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения.  

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.  

Отметка «3» ставится учащемуся, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.  

Отметка «2» ставится учащемуся, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость словарного запаса. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами.  

Отметка «1» ставится учащемуся, если коммуникативная задача не решена. Учащийся 

не приступил к заданию, либо отказался от выполнения задания.  

Участие в беседе  
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся.  

Отметка «5» ставится учащемуся, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию.  

Отметка «3» выставляется учащемуся, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению.  

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась.  

Отметка «1» выставляется, если учащийся не приступил к заданию, либо отказался от 

выполнения задания.  

Письмо  
Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением 

текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 
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успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Допускается 1-2 ошибки. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию 

текста.  

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли 

изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы 

и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 

в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимы 3-4 ошибки, которые не затрудняют 

понимание текста.  

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Имеются ошибки в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе имеются 5-6 грамматических ошибок элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста.  

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.  

Отметка «1» Коммуникативная задача не решена. Учащийся не приступил к заданию, 

либо отказался от выполнения задания.  

Критерии оценивания письменных работ  
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

Виды работ Контрольные работы, тестовые работы, 

словарные  

Отметка «1» Учащийся не приступил к выполнению 

задания, или выполнено менее 10% задания 

правильно диктанты 

Отметка «2» от 10% до 50% 

Отметка «3» от 51% до 79% 

Отметка «4» от 80% до 94% 

Отметка «5» от 95% до 100% 

 

История России. Всеобщая история. Обществознание.  

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, работа с карточками.  

Формы и средства контроля.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных 

ответов. Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами).  

Оценка устных ответов учащихся  
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Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  

• Полнота и правильность ответа;  

• Степень осознанности, понимания изученного;  

• Языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если ученик: − полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение теоретических понятий; − обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; − излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Отметка «4» ставится, если ученик: − дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик: − обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: − излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; − не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; − излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик: − обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Отметка «1» ставится, если ученик: − обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала.  

Критерии оценивания реферата  

Критерий Уровень Баллы 

Актуальность темы Актуальность не доказана 0 

Недостаточно 

убедительные 

доказательства 

актуальности 

1 

Актуальность доказана 

убедительно 

2 

Соответствие содержания 

теме 

Не соответствует теме 0 

Не вполне соответствует 1 

Соответствует в полной 

мере 

2 

Логичность изложения Материал изложен 

хаотично, 

непоследовательно 

0 

Недостаточно соблюдается 

логика изложения 

1 

Строгая логическая 

последовательность 

2 

Количество и разнообразие 

источников информации 

1 источник 1 

2-3 источника 2 

4-5 источников 3 
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Оформление реферата Грубые нарушения 

требований оформления 

0 

Незначительные нарушения 

требований 

1 

Соответствие требованиям 2 

 

Конспект.  

Критерий Баллы 

Тема раскрыта. 1 

Изложение логично. 1 

Материал источника трансформирован (текст превращен в план, 

таблицу, схему, ОК) 

1 

Указан источник (печатное издание, страницы или параграф учебника, 

Интернет-ресурс). 

1 

Оформление аккуратное, грамотное 1 

Максимальный балл 5 

 

Составление викторины, теста.  

Критерий Баллы 

Содержание соответствует теме 1 

Объем не менее 10 вопросов, заданий 1 

Работа оформлена на листе А4, с указанием автора, аккуратно 

начерчена, возможно использование иллюстраций (нарисованных или 

вклеенных) 

1 

Работа не содержит ответов, задания викторины, теста 

сформулированы понятно, записаны грамотно (допускается 1 – 2 

ошибки) 

1 

К работе прилагается листок с ответами 1 

Максимальный балл 5 

 

Таблица, схема.  

Критерии Баллы 

Содержание 

Соответствует теме 2 

В содержании встречаются отклонения от темы, 

некорректные выражения 

1 

Содержание не соответствует теме работы. 0 

Максимальное количество баллов за содержание 2 

Организация 

Материал распределен по графам, строкам верно. 2 

Встречаются отдельные незначительные ошибки. 1 

Логика отсутствует. 0 

Максимальное количество баллов за организацию 2 

Оформление 

Границы аккуратные, записи разборчивые. 1 

Максимальное количество баллов за оформление 1 

Максимальный балл 5 

 

География  

Формами контроля, выявляющих подготовку учащихся по географии, являются устные 
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и письменные ответы, устные сообщения, географические диктанты, тестирования, проверка 

географической номенклатуры.  

Устные ответы  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

предмету. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: 

полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания изучаемого, языковое 

оформление ответа.  

Отметка «5» выставляется, если полно излагается изученный материал, дается 

правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 

обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные знания 

на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета и норм 

литературного языка.  

Отметка «4» выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5» но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «2» выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Отметка «1» выставляется, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. Полностью не усвоил материал.  

Географические диктанты, проверка географической номенклатуры, тесты  
Отметка «5» от 95-100%  

Отметка «4» от 80-94%  

Отметка «3» от 51-79 %  

Отметка «2» от 10-50 %  

Отметка «1» учащийся не приступил к выполнению работы или выполнил менее 10% 

работы правильно  

Творческие работы  

Мини - исследование  

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа 

включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня.  

С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 

дополнительной литературы.  

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;  
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- полнота раскрытия тема;  

- правильность фактического материала;  

- последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются:  

- разнообразие словарного и грамматического строя речи;  

- стилевое единство и выразительность речи;  

- число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в 

списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов 

в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь 

между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое 

единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 

7 речевых ошибок и до 7 грамматических ошибок.  

Отметка «1» ставится, если учащийся не усвоил материал.  

Практические и самостоятельные работы  

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые 

для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 

оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.  

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и 

т. д.). Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает 

знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы.  

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 
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испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими приборами.  

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося.  

Отметка «1» выставляется, если работа не выполнена.  

Работы в контурных картах  

1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 

фамилию и класс.  

2. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу 

карты подписывают номер и название практической работы.  

3. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными 

буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин 

-по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой.  

4. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 

карты пишут, что означает данная цифра.  

5. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия.  

Отметка «5» – правильный и полный отбор источников знаний рациональное их 

использование в определённой последовательности, самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности, аккуратное оформление 

результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускается неточности 

в использовании карт и других источников знаний и оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний, допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний, 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.  

Отметка «1» - работа не выполнена.  

Работа с картой и другими источниками географической информации  

Отметка «5» – правильный и полный отбор источников знаний рациональное их 

использование в определённой последовательности соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности аккуратное оформление 

результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускается неточности 

в использовании карт и других источников знаний. В оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний, допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний, 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.  

Отметка «1» - отсутствие источника информации на уроке. 

Математика. Алгебра. Геометрия.  

Оценка устных ответов  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником,  

-изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику;  

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
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-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;  

-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся»);  

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-не раскрыто основное содержание учебного материала;  

-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.  

Отметка «1» ставится, если:  

-ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

Оценка письменных контрольных работ:  

Отметка «5» ставится, если:  

-работа выполнена полностью;  

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:  

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

-допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

-допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

-допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  
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Отметка «1» ставится, если:  

-работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

Общая классификация ошибок.  

Грубыми считаются ошибки:  

-незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения;  

-незнание наименований единиц измерения;  

-неумение выделить в ответе главное;  

-неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

-неумение делать выводы и обобщения;  

-неумение читать и строить графики;  

-потеря корня или сохранение постороннего корня;  

-отбрасывание без объяснений одного из них;  

-равнозначные им ошибки;  

-вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

-логические ошибки.  

К негрубым ошибкам относятся:  

-неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух из этих 

признаков второстепенными;  

-неточность графика;  

-нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

-нерациональные приемы вычислений и преобразований;  

-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

Информатика  

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в 

целом.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями.  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей:  

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

75-94%% хорошо 

55-74%% удовлетворительно 

менее 55% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы:  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  
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• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;  

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения;  

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п.  

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать 

от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, 

навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка:  

− «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей;  

− «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:  

− «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

− «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала):  

− «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей.  

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе.  

Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

− изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины;  

− правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

− показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  

− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

− допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя:  

− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

− не раскрыто основное содержание учебного материала;  

− обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

− допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 



143 
 

наводящих вопросов учителя.  

Отметка «1» ставится в следующих случаях:  

− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала;  

− не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; − 

отказался отвечать на вопросы учителя.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России  
Содержательный контроль и оценка знаний пятиклассников предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения курса ОДКНР учеником и не допускает 

сравнения его с другими детьми.  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  

− стартовые и итоговые проверочные работы;  

− тестовые диагностические работы;  

− текущие проверочные работы. 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить уровень знаний, 

необходимый для обучения.  

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, 

направленные на проверку действий, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной 

учебной задачи. 

 Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач.  

Проверочная работа (проводится в мае) включает защиту проекта по основным темам 

учебного периода.  

Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и диагностику 

личностных изменений учащихся.  

Для диагностики теоретических знаний разрабатываются поурочные тесты на бумажных 

носителях и анкеты, результат в которых оценивается словами «молодец», «хорошо», 

«отлично». 

Тестовые задания предлагаются всех видов тестов:  

- множественный выбор (с единственным правильным ответом и с несколькими 

правильными ответами);  

- заполни пропуски;  

- верно/неверно;  

- соотнеси;  

- краткий ответ.  

Контрольные тесты не содержат слайдов-подсказок, после выполнения теста ученик 

видит, насколько хорошо он усвоил тему, кроме того, он имеет возможность просмотреть все 

задания и проанализировать свои ошибки. Все тесты соответствуют стандартному формату 

тестов, поэтому кроме своей основной функции – контроля полученных знаний, 

информационной, их можно использовать как тренажер для закрепления изученного материала.  

Физика  

Устные ответы:  

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.  

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 



144 
 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или 

не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3».  

Отметка «1» ставится, если учащийся не владеет учебным материалом, отказался 

отвечать.  

Контрольные работы:  
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.  

Отметка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов.  

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Отметка «1» ставится, если учащийся не приступил к выполнению работы.  

Лабораторные работы  
Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.  

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два 

- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.  

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки.  

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

Отметка «1» ставится, если учащийся не приступил к выполнении работы.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда.  

Перечень ошибок:  
Грубые ошибки  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 
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незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенных в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показания измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки  

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки  

 

Химия  

Первый уровень – (базовый) репродуктивный.  

Выполнение учащимися заданий этого уровня опирается в основном на память. 

Достижение этого уровня предполагает у учащихся:  

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций;  

- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления 

(реакции);  

- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или 

реакций;  

- применение химической символики  

- химических знаков, формул и уравнений;  

- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие из 

них и использовать при выполнении химического эксперимента.  

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется 

репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных знаний 

и умений.  

Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами автоматизированного 

учета.  

Второй уровень – повышенный (продуктивный).  

Достижение этого уровня предполагает у учащихся:  

- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и 

применение их в аналогичных ситуациях;  

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

химических веществ;  

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции учебника 
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или по указанию учителя и фиксировать его результаты.  

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются задания, 

выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на основе осмысления. 

Поэтому наряду с психологической операцией воспроизведения широко используются 

узнавание и явление переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная 

мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на первом уровне.  

Третий уровень – высокий (творческий). Достижение этого уровня предполагает у 

учащихся:  

- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их составе и 

строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их свойств;  

- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, 

направлением, выходом продукта);  

- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также фиксировать и 

анализировать его результаты;  

- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники 

необходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее основе и 

представлять в соответствующей форме;  

- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-научной 

картины мира.  

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в 

учебной практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых опирается на 

репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения логическими приемами 

умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, 

абстрагирование, классификация).  

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "2":  
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1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "1": Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков.  

Устный ответ.  
Отметка "5" ставится, если учащийся:  

1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Отметка "4" ставится, если учащийся:  

1) показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 

и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя;  

2)  умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3) не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  
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Отметка "3" ставится, если учащийся:  

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Отметка "2" ставится, если учащийся:  

1)  не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2) не делает выводов и обобщений.  

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

Отметка "1" ставится, если учащийся:  

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2) полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Отметка "5" ставится, если учащийся:  

1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если учащийся: выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2) или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если учащийся: правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1) не более двух грубых ошибок;  

2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3) или не более двух-трех негрубых ошибок;  
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4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если учащийся:  

1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2) или если правильно выполнил менее половины работы.  

Отметка "1" ставится, если учащийся:  

1) не приступал к выполнению работы;  

2) 2 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

1. Учитель имеет право поставить учащемуся: оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам.  
Отметка "5" ставится, если учащийся:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9 класс);  

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы); 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если учащийся: выполнил требования к оценке "5", но:  

1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2) или было допущено два-три недочета;  

3) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

4) или эксперимент проведен не полностью;  

5) или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  

Отметка "3" ставится, если учащийся:  

1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки 

в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 

с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 
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погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно;  

4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если учащийся:  

1) не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Отметка "1" ставится, если учащийся:  

1) полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает 

отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования 

безопасности труда.  

Оценка умений проводить наблюдения.  
Отметка "5" ставится, если учащийся:  

1) правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

2) выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  

3) логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.  

Отметка "4" ставится, если учащийся:  

1) правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

2) при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

назвал второстепенные;  

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка "3" ставится, если учащийся:  

1) допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя;  

2) при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделил лишь некоторые;  

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка "2" ставится, если учащийся:  

1) допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

2) неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);  

3) опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка "1" ставится, если учащийся не владеет умением проводить наблюдение.  

Виды контроля: 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.  
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Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

проверочные и контрольные работы.  

 

Биология, экология  
Содержание оценки предметных результатов:  

- объем знаний по предмету;  

- системность биологических знаний (упорядоченность, взаимосвязь при изучении 

различных курсов, разделов, тем);  

- мобильность знаний по предмету (способность применять эти знания в реальной 

жизненной ситуации). При оценивании базового уровня содержания используются типовые 

задачи: 

 - на узнавание (задание включает в себя наличие готового ответа; формулируется в 

лаконичной форме; выполнение требует минимального количества времени);  

-на запоминание:  

а) пересказ биологической информации в той же последовательности, в какой она 

изложена в учебнике;  

б) перечисление (достаточно полное) признаков и свойств объектов, законов, 

определений, терминов, фактов, понятий, правил и принципов;  

- на понимание (задание включает в себя формулировку вопроса на основе изученных 

фактов; формулировка вопроса должна быть основана на альтернативных точках зрения, 

заранее предложенных обучающимся; вопрос должен предусматривать логически доказанный 

ответ с учетом точки зрения обучающихся).  

При оценивании заданий повышенного и высокого уровня сложности оцениваются 

логические действия, направленные на установление связей и отношений в биологическом 

социуме-знании.  

Логические действия включают:  

сравнение (с целью выделения тождеств различия, определения общих признаков и 

составления классификации);  

опознание (с целью их включения в тот или иной класс);  

анализ– выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на части; синтез 

– составление целого из частей, в том числе самостоятельного достраивания, восполняя 

недостающие компоненты;  

доказательство – установление причинно-следственных связей, построение логической 

цепочки рассуждений, доказательство.  

Критерии и нормы оценки  
Общедидактические  

Отметка «5» ставится в случае:  

− знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала.  

− умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

− отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «4» ставится в случае:  

− знания всего изученного программного материала.  

− умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

− допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 
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правил оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится в случае:  

− знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя.  

− умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

− наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае:  

− знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале.  

− отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

− наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «1» ставится в случае: ответ отсутствует  

Устный ответ  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

− показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.  

− умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов.  

− самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

− показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в 

определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
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− умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные 

связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные 

термины.  

− не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Отметка "3" ставится, если ученик:  

− усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

− излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 

при их изложении; даёт нечёткие определения понятий.  

− испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий 

и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте, допуская одну-две грубые ошибки.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

− не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений.  

− имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.  

− при ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Отметка «1» ставится в случае: ответа нет.  

Примечание. При окончании устного ответа учащимся педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка, с привлечением других учащихся для анализа 

ответа.  

Самостоятельные письменные и контрольные работы.  
Отметка «5» ставится, если ученик:  

− выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.  

− соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

− выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

 − соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

− правильно выполняет не менее половины работы.  

− допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и 

трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

− допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

− правильно выполняет менее половины письменной работы.  

− допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3".  
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− допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Отметка «1» ставится в случае:  

− не приступал к работе.  

Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте.  

Оценка с анализом работы доводится до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях 

и умениях учеников.  

Практические и лабораторные работы.  

Отметка «5» ставится, если:  

− правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений.  

− самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

 − грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления.  

− проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности 

при выполнении работ.  

Отметка «4» ставится, если ученик: 

− выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два 

- три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.  

− при оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

− правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы.  

− подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения.  

− проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), 

не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения.  

− допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

− не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части 

не позволяет сделать правильные выводы.  

− допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.  

Отметка «1» ставится в случае:  

− работа не выполнена.  

Наблюдение объектов.  
Отметка «5» ставится, если ученик:  



155 
 

− правильно проводит наблюдение по заданию учителя.  

− выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.  

− грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

− правильно проводит наблюдение по заданию учителя.  

− допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные.  

− небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

− допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя.  

− при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них.  

− допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

− допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя.  

− неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.  

− допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов.  

Отметка «1» ставится в случае: работа не выполнена  

Общая классификация ошибок.  
При оценке знаний, умений, навыков учитываются все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся.  

Грубыми считаются ошибки:  

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц;  

• неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;  

• неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;  

• неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;  

• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов;  

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;  

• нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам.  

К негрубым относятся ошибки:  

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 - 3 из этих 

признаков второстепенными;  

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы;  

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; • ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность 

графика;  

• нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными);  

• нерациональные методы работы со справочной литературой;  

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочётам и являются:  

• нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 
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наблюдений, практических заданий;  

• арифметические ошибки в вычислениях;  

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;  

• орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

ОДНКНР 

Устный опрос (текущий контроль) 

Уровень Составляющая качества образованности 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-

ориентационная 

Уровень 

удовлетвори-

тельный 

Знания слабые (на 

уровне отдельных 

фактов), однако, есть 

попытки их связать в 

единое целое 

Присутствуют слабые 

навыки работы с 

источником 

Присутствуют 

попытки дать 

оценки событиям 

и явлениям, но 

данные оценки 

неточны, 

несистемны, 

неглубоки 

Уровень 

хороший 

Знания фактов на 

достаточно высоком 

уровне, присутствуют 

попытки анализа и 

интерпретации фактов 

Умение работать с 

источником (выявлять 

информацию, сравнивать 

источники). Наличие 

грамотной устной речи 

Присутствуют 

собственные 

суждения о 

причинно-

следственных 

связях, даются 

взвешенные 

оценки событиям 

и деятельности 

отдельных 

личностей 

Уровень 

отличный 

Высокий уровень 

фактологических, 

хронологических знаний. 

Присутствие 

интегрированного 

взгляда на историю 

России в контексте 

православия. 

Используется 

дополнительный 

материал в виде знаний о 

памятниках зодчества и 

искусства, в которых 

отражены события. 

Высокие деятельностно-

коммуникативные 

качества: умение выявлять 

сходства и различия в 

источниках, давать им 

оценку. Наличие высоких 

качеств устной речи 

Присутствуют 

собственные 

суждения о 

причинно-

следственных 

связях, даются 

взвешенные 

оценки событиям 

и деятельности 

отдельных 

личностей. 

Проявлены 

высокие 

гражданские 

качества 

 

     Устный ответ учащегося может быть в следующих разных формах 

Монолог (не менее 5-6 предложений) 

Критерии оценивания: 

Отметка "5" - устный ответ в полном объеме соответствует учебной программе, допускается 

один недочет, объем  составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает 
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свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметка "4" - устный ответ в общем соответствуют требованиям учебной программы, но 

имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем составляет 70-90% 

содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметка "3" - устный ответ в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых 

ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет материалом 

в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Отметка «2»  - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 

целью урока.  

Отметка «1»  - отказ от ответа  

Контрольные работы  

Критерии оценки:  

Отметка «5» - при выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» - при выполнении 89 - 70% объёма работы  

Отметка «3» - при выполнении 69 - 45% объёма работы  

Отметка «2» - при выполнении 44 - 20% объёма работы  

Отметка «1» - при выполнении 19 - 0% объёма работы  

Тестовые задания  
Критерии оценки:  

Отметка «5» - при выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» - при выполнении 89 - 70% объёма работы  

Отметка «3» - при выполнении 69 - 45% объёма работы  

Отметка «2» - при выполнении 44 - 20% объёма работы  

Отметка «1» - при выполнении 19 - 0% объёма работы  

Работа  с текстом учебной статьи. 

Отметка «5»  – если все задания выполнены; 

Отметка «4»   – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

Отметка «3»  – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; 

Отметка «2» - выполнено менее половины работы; 

Отметка «1» - не приступил к выполнению работы. 

Реферат 

Критерии оценки реферата: 

 - глубина и полнота раскрытия темы; 

- адекватность передачи содержания первоисточнику; 

- логичность, аргументированность изложения и выводов; 

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения); 

- оформление (наличие плана, списка литературы, правильное цитирование, сноски и т.д), 

качество сопроводительных материалов; 

- личная позиция автора реферата, самостоятельность, оригинальность, обоснованность его 

суждений; 

- стилистическая, языковая грамотность.  

Отметка «5»  

1. работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме.  

2. показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию.  

3. показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку.  

4. работа демонстрирует индивидуальность стиля автора.  
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5. работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно.  

Отметка «4»  

1. работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы 

по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно.  

2. показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности.  

3. показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку.  

4. работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все требования по 

оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии).  

Отметка «3»  

1. тема реферата раскрыта поверхностно.  

2. изложение материала непоследовательно.  

3. слабая аргументация выдвинутых тезисов.  

4. не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо).  

Отметка «2»  

1. тема реферата не раскрыта.  

2. работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату.  

Отметка «1»  

1. работа не выполнена  

 

Черчение 

При устной проверке знаний: 

Оценка «5» ставится, когда ученик: 

–  полностью овладел программным материалом, ясно пространственно представляет себе 

форму предметов по их изображениям; 

–  твердо знает все изученные условные изображения и обозначения, при 

необходимости умело пользуется справочными материалами; 

–  дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности с 

использованием принятой в курсе черчения терминологии; 

–  ошибок не делает, но допускает неточности, оговорки по невнимательности при устном 

опросе, при чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, когда ученик: 

–  полностью овладел основным программным материалом, но чертежи читает с 

небольшими затруднениями вследствие недостаточно развитого еще пространственного 

представления; 

–  правила изображения и условные обозначения знает, справочными материалами 

пользуется не систематически и ориентируется в них с трудом; 

–  дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

–  при чтении чертежей допускает ошибки некоторую неполноту ответа и незначительные 

ошибки, исправление которых требует периодической помощи учителя. 

Оценка «З» ставится, когда ученик: 

–  основной материал знает нетвердо, но большинство изученных условностей 

изображений и обозначений усвоил; 

–  ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявияший общее понимание 

вопросов; 

–  чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) 

и частичного применения средств наглядности. 

Оценка «2» ставится, когда ученик: 

–  обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 
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материала; 

–  ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить 

даже с помощью учителя. 

Оценка «1» ставится, когда ученик 

-  обнаруживает полное незнание и непонимание учебного материала, совсем не 

подготовлен к работе и совершенно не владеет умениями и навыками, предусмотренными 

программой курса черчения. 

При выполнении графических и практических работ: 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

-  самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические 

работы и аккуратно ведет тетрадь; чертежи читает свободно; 

-  при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

-  ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

-  самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и 

сравнительно аккуратно ведет тетрадь; 

-  справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 

-  при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет 

после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

-  чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; 

обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; тетрадь 

ведет небрежно; 

-  в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

-  не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет тетрадь; 

-  чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 

существенные ошибки. 

Отметка «1» ставится, если 

-  ученик не подготовлен к работе, совершенно не владеет умениями и навыками, 

предусмотренными программой. 

 

Музыка  

В качестве форм контроля используются творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты, 

защита проектов, рефератов, презентаций.  

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, коллективного 

музицирования.  

Слушание музыки  
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается:  

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности;  

- самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний.  

Отметка «5» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный;  

https://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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Отметка «4» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами учителя;  

Отметка «3» ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя;  

Отметка «2» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала;  

Отметка «1» - отказ от ответа.  

Хоровое пение  
Отметка «5» - знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение, выразительное исполнение;  

Отметка «4» - знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное;  

Отметка «3» - допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, 

пение невыразительное;  

Отметка «2» - исполнение неуверенное, фальшивое;  

Отметка «1» - отказ от ответа.  

Музыкальная терминология  
Отметка «5» - твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на 

практике.  

Отметка «4» - неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично 

применять их на практике.  

Отметка «3» - слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать 

их на практике.  

Отметка «2»  - незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на 

практике.  

Отметка «1» - отказ от ответа.  

Устный ответ  
Отметка «5»  

1.учащийся правильно и последовательно излагает изученный материал;  

2.анализирует произведения музыки;  

3.знает основные этапы развития и истории музыки.  

Отметка «4»  

1. учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера.  

Отметка «3»  

1. учащийся слабо справляется с поставленным вопросом;  

2. допускает неточности в изложении изученного материала.  

Отметка «2»  

1. учащийся допускает грубые ошибки в ответе  

2. не справляется с поставленной целью урока.  

Отметка «1» - отказ от ответа.  

Музыкальная викторина  
Отметка «5» - при выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» - при выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» - при выполнении 75 - 50% объёма работы  

Отметка «2» - при выполнении 49 - 5% объёма работы  

Отметка «1» - при выполнении 4 - 0% объёма работы  

Тестовые работы  
Отметка «5» - при выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» - при выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» - при выполнении 75 - 50% объёма работы  
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Отметка «2» - при выполнении 49 - 5% объёма работы  

Отметка «1» - при выполнении 4 - 0% объёма работы  

Оценка реферата  
Отметка «5»  

1. работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме.  

2. показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию.  

3. показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку.  

4. работа демонстрирует индивидуальность стиля автора.  

5. работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно.  

Отметка «4»  

1. работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы 

по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно.  

2. показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности.  

3. показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку.  

4. работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все требования по 

оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии).  

Отметка «3»  

1. тема реферата раскрыта поверхностно.  

2. изложение материала непоследовательно.  

3. слабая аргументация выдвинутых тезисов.  

4. не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо).  

Отметка «2»  

1. тема реферата не раскрыта.  

2. работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату.  

Отметка «1»  

1. работа не выполнена.  

Требования к ведению тетради  
В тетрадь записываются:  

1. имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и 

созданных произведениях.  

2. названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании.  

3. названия и авторы разучиваемых песен.  

4. сложно запоминающиеся тексты песен.  

5. музыкальные впечатления.  

6. сообщения, выполняемые учащимися (по темам отдельных уроков.)  

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). Тетрадь, таким образом, является 

рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик записывает нужную 

информацию, которую ему предстоит запомнить. Тетрадь проверяется учителем.  

Оценка выставляется за:  

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие записей, аккуратность. 

 2. Выполненное домашнее задание.  

3. Самостоятельную письменную работу по карточкам: тесты, музыкальные викторины.  

 

Изобразительное искусство  
Итоговая оценка учащихся складывается по результатам оценки их художественной 

деятельности в процессе выполнения коллективных заданий или по результатам индивидуально 
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творческой деятельности при выполнении как отдельных заданий, так и итогового задания по 

завершении курса изобразительного искусства.  

Проверка знаний может быть индивидуальной, фронтальной и комбинированной. 

Проверка и оценка, как правило, сочетаются с повторением и закреплением знаний. Знания и 

умения, обучающихся по изобразительному искусству, оцениваются по результатам 

выполнения творческой работы, устного опроса, тестов, презентаций.  

Практические (творческие) работы  
Требования:  

- оригинальность замысла;  

- строгое следование технологии выполнения работы;  

- аккуратность;  

- выбор соответствующей палитры красок;  

- правильное композиционное решение;  

- рациональное использование кистей;  

- постановка руки при держании кисти.  

Отметка «5» - ставится за выполненную работу в полном объеме в соответствии со всеми 

требованиями.  

Отметка «4» - ставится за выполненную работу в полном объеме в соответствии со всеми 

требованиями, допущены неточности второстепенного характера.  

Отметка «3» - ставится за выполненную работу в полном объеме, но не соблюдены 

требования.  

Отметка «2» - работа выполнена не в полном объеме и не соблюдены требования.  

Отметка «1» - работа не выполнена.  

Терминология  
Отметка «5» - твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на 

практике.  

Отметка «4» - неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично 

применять их на практике.  

Отметка «3» - слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать 

их на практике.  

Отметка «2» - незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на 

практике.  

Отметка «1» - отказ от ответа.  

Устный ответ  
Отметка «5»  

1. учащийся правильно излагает изученный материал;  

2. анализирует произведения живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры;  

3. выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль;  

4. знает основные этапы развития и истории архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства.  

Отметка «4»  

1. учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера.  

Отметка «3»  

1. учащийся слабо справляется с поставленным вопросом;  

2. допускает неточности в изложении изученного материала.  

Отметка «2»  

1. учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  

2. не справляется с поставленной целью урока.  

Отметка «1»  

1. отказ от ответа  
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Оценка викторины  
Отметка «5» - при выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» - при выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» - при выполнении 75 - 50% объёма работы  

Отметка «2» - при выполнении 49 - 5% объёма работы  

Отметка «1» - при выполнении 4 - 0% объёма работы  

Оценка тестовой работы  
Отметка «5» - при выполнении 100-90% объёма работы 

 Отметка «4» - при выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» - при выполнении 75 - 50% объёма работы  

Отметка «2» - при выполнении 49 - 5% объёма работы  

Отметка «1» - при выполнении 4 - 0% объёма работы  

Оценка реферата  
Отметка «5»  

1. работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме.  

2. показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию.  

3. показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку.  

4. работа демонстрирует индивидуальность стиля автора.  

5. работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно.  

Отметка «4»  

1. работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы 

по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно.  

2. показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности.  

3. показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку.  

4. работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все требования по 

оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии).  

Отметка «3»  

1. тема реферата раскрыта поверхностно.  

2. изложение материала непоследовательно.  

3. слабая аргументация выдвинутых тезисов.  

4. не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо).  

Отметка «2»  

1. тема реферата не раскрыта.  

2. работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату.  

Отметка «1»  

1. работа не выполнена  

Требования к ведению тетради  
В тетрадь записываются термины, которые пополняются из года в год. Тетрадь должна 

вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, портретами 

художников (в связи с темами). Основы безопасности жизнедеятельности  

Критериями оценки, определяющими подготовку учащегося на уроках ОБЖ, являются:  

- общая подготовленность, научность, последовательность составления алгоритма 

действий в различных ситуациях;  

- умения использовать теоретические знания при выполнении текущих практических 

заданий; - умение прогнозировать опасные ситуации в повседневной жизни - соблюдение 

правил безопасного поведения в повседневной жизни.  

1. Отметку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
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практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, 

то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов.  

2. Отметку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы 

обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 

70 – 89% от максимально возможного количества баллов.  

3. Отметку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, 

но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт 

в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного 

количества баллов.  

4. Отметку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% 

от максимально возможного количества баллов  

5. Отметку «1» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат не соответствуют требованиям программы 

обучения и имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «1» получает учащийся, набравший 1 - 19% 

от максимально возможного количества баллов.  

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» необходимых для продолжения образования, является предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

должны учитываться сформированность умений и способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по «Основам безопасности жизнедеятельности» включает результаты 

промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Контрольные работы  

Критерии оценки:  

Отметка «5» - при выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» - при выполнении 89 - 70% объёма работы  

Отметка «3» - при выполнении 69 - 45% объёма работы  

Отметка «2» - при выполнении 44 - 20% объёма работы  

Отметка «1» - при выполнении 19 - 0% объёма работы  

Тестовые задания  
Критерии оценки:  

Отметка «5» - при выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» - при выполнении 89 - 70% объёма работы  

Отметка «3» - при выполнении 69 - 45% объёма работы  

Отметка «2» - при выполнении 44 - 20% объёма работы  

Отметка «1» - при выполнении 19 - 0% объёма работы  
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Физическая культура  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки.  

При оценивании учебных достижений учеников основной группы за показателем 

учебного двигательного действия (норматива) определяют уровень учебных достижений 

(низкий, средний, достаточный, высокий), а затем по техническим показателям выполнения 

двигательного действия и теоретическим знаниям выставляют оценку в баллах.  

По выполнению учебного норматива:  

Отметка «5» - двигательное действие норматива выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко, по времени, на результат «отлично».  

Отметка «4» - двигательное действие норматива выполнено правильно, но на результат 

«хорошо».  

Отметка «3» - двигательное действие норматива выполнено в основном правильно, но на 

результат «удовлетворительно».  

Отметка «2» - двигательное действие норматива не выполнено.  

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками):  

Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно 

в надлежащем темпе, легко и четко.  

Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений.  

Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению.  

Отметка «2» - двигательное действие не выполнено.  

Отметка «1» - учащийся не приступил к выполнению работы. 

По основам знаний:  

Оценивая знания учащихся, учитывается глубина и полнота знаний, аргументированность 

их изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим занятиям физическими упражнениями.  

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично излагает его, используя примеры из практики, своего 

опыта.  

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки.  

Отметка «3» получает за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в 

своем опыте.  

Отметка «2» получает за незнание материала, отсутствует логическая последовательность.  

Отметка «1» ставится за отсутствие ответа.  

 

Технология  
Критериями оценки, определяющими подготовку учащегося на уроках технологии, 

являются:  

- общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность и 

логика изложения материала;  

- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по 

предмету технология;  

- умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий 
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практических работ и упражнений;  

- соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество выполнения 

технологических операций и приёмов; 

 - соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности.  

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная. 

 Критерий оценивания  

Нормы оценок теоретических знаний  
При устном ответе обучающийся должен использовать технический язык, правильно 

применять и произносить термины.  

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

• полностью освоил учебный материал;  

• умеет изложить его своими словами;  

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся:  

• в основном усвоил учебный материал;  

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

• подтверждает ответ конкретными примерами;  

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

• не усвоил существенную часть учебного материала;  

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

• не всегда и (или) неполно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

• практические не усвоил учебный материал;  

• не может изложить его своими словами;  

• не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

• не отвечает на большинство дополнительных вопросов учителя.  

Отметка «1» ставится, если обучающийся:  

• отказался отвечать на вопросы  

Критерии оценки выполнения практических работ  
Учитель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической работы, 

учитывая результаты наблюдения за процессом их труда, качество изготовленного изделия 

(детали) и затраты рабочего времени.  

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

• тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

• правильно выполнялись приемы труда, работа выполнялась самостоятельно и творчески;  

• изделие изготовлено с учетом установленных требований;  

• полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся:  

• допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

• в основном правильно выполняются приемы труда;  

• работа выполнялась самостоятельно; 

 • норма времени выполнена или не выполнена не более чем на 10%;  

• изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  

• полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

• допущены недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

• отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

• была продемонстрирована низкая самостоятельность в работе;  
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• норма времени не выполнена не более чем на 25%;  

• изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  

• не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

• допущены существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места;  

• неправильно выполнялись многие приемы труда;  

• самостоятельность в работе практически не проявлена;  

• норма времени не выполнена свыше 25%; • изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований;  

• не соблюдались многие правила техники безопасности.  

Отметка «1» ставится, если обучающийся:  

• не приступил к выполнению работы  

Нормы оценки практической работы  

Организация труда.  
Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно планировался труд, рационально 

организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, 

отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное.  

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, но были допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила техники безопасности.  

Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места.  

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, 

которые повторялись после замечаний учителя.  

Отметка «1» учащийся не приступил к выполнению работы. 

Приемы труда.  

Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было допущено 

нарушений правил техники безопасности.  

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил техники безопасности.  

Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечания учителя, были допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности.  

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или 

поломке инструмента (оборудования).  

Отметка «1» ставится, если учащийся: не может спланировать выполнение работы, не 

может использовать знания программного материала, не может выполнить задания.  

Качество изделий (работы).  
Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу, все размеры 

выдержаны, отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по 

образцу.  

Отметка «4» ставится, если изделие по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки 

ниже требуемого.  

Отметка «3» ставится, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями, 

качество отделки ниже удовлетворительное.  

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Изделие невозможно использовать даже после доработки.  
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Отметка «1» учащийся не приступил к выполнению работы. 

Норма времени (выработки).  

Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.  

Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено времени, больше 

установленного по норме 10%.  

Отметка «3» ставится, если на выполнение работы затрачено больше установленного по 

норме на 25%.  

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 25%.  

Отметка «1» учащийся не приступил к выполнению работы. 

Критерии оценки выполнения графических заданий и лабораторно-практических 

работ  
Отметка «5» ставится, если обучающимся:  

• творчески планируется выполнение работы;  

• самостоятельно и полностью используется знание программного материала;  

• правильно и аккуратно выполняется задание;  

• умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства.  

Отметка «4» ставится, если обучающимся:  

• в целом правильно планируется выполнение работы;  

• самостоятельно используется знание программного материала;  

• в основном правильно и аккуратно выполняется задание;  

• используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства.  

Отметка «3» ставится, если обучающимся:  

• допускаются ошибки при планировании работы;  

• самостоятельно не используется значительная часть программного материала;  

• допускаются ошибки и неаккуратно выполняется задание;  

• справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства используются 

недостаточно.  

Отметка «2» ставится, если обучающимся:  

• неправильно спланировано выполнение работы;  

• не используется знание программного материала;  

• допускаются грубые ошибки и неаккуратно выполняется задание;  

• справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства не используются.  

Отметка «1» учащийся не приступил к выполнению работы. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

 

Формы представления образовательных результатов 

- оценочные листы (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); 

- устная и (или) письменная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- таблицы образовательных результатов по предметам; 

- портфель достижений; 

- табели результатов промежуточной аттестации урочной и внеурочной; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

- характеристика обучающегося, завершающего получение основного общего 

образования; 

- защита индивидуального итогового проекта. 

Критериями оценивания являются: 
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- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, 

обучающихся требованиям к планируемым результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений 

- важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или школы. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных): 

- материалы стартовой диагностики; 
- материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником, классным руководителем и фиксируется с помощью таблиц образовательных 

результатов, классных журналов, личных дел обучающихся на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

Портфель достижений ведется обучающимся в соответствии с «Положением о портфеле 

достижений обучающихся». 
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. 
 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по каждому предмету (курсу) учебного плана 

текущего учебного года в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СШ № 2. 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным 

графиком. Все обучающиеся 5-9 классов выполняют аттестационную метапредметную работу 

по определению метапредметных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, подлежащих персонифицируемому диагностированию в декабре 

по Истории России, родной литературе, в апреле-мае поостальным предметам. В Положении о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ СШ № 2 помимо форм промежуточной аттестации, закреплен 

порядок проведения специальной процедуры промежуточной аттестации, изложены локальные 

нормы по порядку ликвидации академических задолженностей. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности складывается из: 

- предметных результатов внеурочной деятельности (участие в олимпиадах, конкурсах 

по предметам); 

- результатов деятельности по программам дополнительного образования; 
- результатов участия в системе воспитательной деятельности по интересам 

(спортивные секции, кружки и т.д.); 

- результатов в общественной жизни класса и школы, муниципалитета; 
- результатов участия во внеурочной деятельности, предусмотренной планом 
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воспитательной работы класса и школы. 

Промежуточная аттестация осуществляется на основании результатов участия хотя бы в 

одном из перечисленных пунктов и отражается в характеристике обучающегося, завершающего 

соответствующий уровень образования. 

Критерии участия во внеурочной деятельности: 

1) не участвовал(а); 

2) участие эпизодическое, пассивное; 
3) участие систематическое, активное. Формы промежуточной аттестации: 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; 

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности; 

- творческий отчет; 

- олимпиадные и творческие задания, проекты и т.д. 

Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является портфель 

достижений обучающихся, отражающий в том числе участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях, активность в проектах и программах внеурочной деятельности, творческий 

отчет, олимпиадные и творческие задания, проекты и т.д. 

 
Государственная итоговая аттестация 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение ООП ООО. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. К 

государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике), а также два экзамена по другим учебным предметам (физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранный язык, информатика) 

обучающиеся сдают по своему выбору. Для обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается 

до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) и (или) в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ). ОГЭ проводится с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме. ГВЭ проводится в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов, текстов, заданий. 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 

сроки, предоставляется право пересдачи по соответствующим предметам не ранее 1 сентября 

текущего года. 

Итоговая оценка по предмету выносимому на ГИА складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам годовой оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только годовой оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
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государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

 

Итоговая оценка выпускника 

 
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в таблицах образовательных результатов, в табеле результатов 

промежуточной аттестации, в личных делах, в том числе за метапредметные работы; 

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

- оценок за работы по предметам, выносимым на государственную итоговую 
аттестацию; 

- итоговой оценки по предмету, не выносимому на ГИА 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями 

и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании. 

Решение о выдаче документа установленного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением характеристики 

обучающегося. Характеристика оформляется на основе материалов Портфеля образовательных 

достижений обучающегося, в характеристике выпускника соответствующего уровня делаются 

выводы о: 

- сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

на следующем уровне образования; 

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 
 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Ежегодно в МБОУ СШ № 2 проводится самообследование, и, кроме того, систематическая 

внутренняя оценка качества образования. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ СШ № 2 и педагогов и в частности отслеживание динамики 
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образовательных достижений выпускников основной школы. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, 

содержательном, организационном. Обязательная часть основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 70 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет 30 % от общего объема основной образовательной 

программы основного общего образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на  

уровне основного общего образования 

 

Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ по 

учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

условия развития УУД; 

преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно- деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Задачи программы развития универсальных учебных действий - развитие системы 

универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий  (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 
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Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить 

ученика учиться в общении». 

Функции, состав и характеристика универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связь с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

обучающегося); 

при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться 

к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества 

и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе учебных курсов и внеурочной деятельности. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
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• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временны х характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• 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 прослушанных текстов различных жанров; 

 определение начальной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую    группу   общеучебных    универсальных    действий    составляют знаково-

символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Связь с содержанием учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, 

 а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности. 

Каждый учебный предмет решает, как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов: 

1. Предмет «Русский язык» и «Родной (русский) язык», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование 

«основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», 

нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
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формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также 

на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

2. Предмет «Литература» и «Родная (русская) литература» прежде всего способствует 

личностномуразвитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 

школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. Формирование коммуникативныхуниверсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами 

смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

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

интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий 

3. Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностноеразвитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательныеуниверсальные 

учебные действия. 

4. Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) - обеспечивает 

развитие познавательныхуниверсальных учебных действий. Именно она обеспечивает 

«приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий - формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру - способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур». 

5. Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательныеуниверсальные учебные действия. Этому 
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способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность 

предмета и на личностное развитиеучеников, чему способствует «формирование у 

обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания,толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации». 

6. Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные   

универсальные   учебные   действия   формируются   в  процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования географической  

карты  как одного  из  языков международного  общения». Наконец, 

«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» способствует личностному 

развитию 

7. Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено на «формирование представлений 

о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики является 

формирование коммуникативныхуниверсальных учебных действий. Это связано с тем, что 

данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать 

реальные процессы и явления». 

8. Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

9. Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

10. Предметы «Биология», «Экология» через две главные группы линий развития 

обеспечивают формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий 

- знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) 

- обеспечивает развитие познавательныхуниверсальных учебных действий. Именно благодаря 

ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий - формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личностномуразвитию ученика. 

С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды». 

11. Предмет«Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
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познавательных универсальных учебных действий.Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«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». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов,позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

12. Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, 

они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства 

и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического 

вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

13. Предметы «Технология», «Черчение» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире 

профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

14. Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и 

умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций». 

 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

В рамках ФГОС ООО под воспитанием понимается «управляемая система процессов 

взаимодействия общества и личности, обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и 

самореализацию этой личности, с другой - соответствие этого саморазвития ценностям и 

интересам общества». 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не 

на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности 

для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и 

классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и 

обеспечивать возможности для их осуществления. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 
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занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

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

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

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

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого 

в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задач и условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами общения между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

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

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
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- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать 

уобучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполнению. Можно 

выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

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

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т.  п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

- все роли заранее распределены учителем; 

- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

- участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции - 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

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

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба 

не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т.д). Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, 

темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, 
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различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

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

в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 

классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация  разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств 

и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся на материале учебных предметов и на практических 

ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, 

молодежные субкультуры, бытовые практико- ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования 

УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным содержанием. Овладение 

УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации учащихся как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу; 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Развитие УУД должно осуществляться по следующей схеме: 

- выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования конкретных 
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видов универсальных учебных действий; 

- определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к 

предметной дисциплине; 

- разработка системы   задач, решение которых обеспечит формирование заданных 

свойств УУД. 

Можно выделить действия,  в  той  или  иной  форме  присущие  всем  видам  УУД: 

«выделять»,  «называть»,  «читать»,  «описывать»,  «объяснять»,  «формализовать», 

«моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», 

«прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

- Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих 

навыков: ознакомление - понимание - применение - анализ - синтез - оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

- Требования к задачам. 

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надежными и объективными, они должны быть: составлены в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; сформулированы на языке, 

доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих 

УУД; избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; «модульными», т.е. предусматривающими возможность, 

сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 

 
Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные УУД  

На личностное 

самоопределение; на 

развитие Я- 

концепции; на 

смыслообразование; 

на мотивацию; на 

нравственно- 

этическое оценивание 

Участие в проектах; 

подведение   итогов 

урока; творческие 

задания; зрительное, 

моторное, вербальное 

восприятие  музыки; 

мысленное 

воспроизведение 

картины,  ситуации, 

видеофильма 

- Ответь на вопрос: чему я научился на уроке? 

- Подготовь устный ответ на вопрос, нужно ли 

человеку изучать родной язык. 

- Вспомни, каковы особенности 
текста- описания. Напиши о характере, 

душевных качествах близкого тебе человека. 

- В некоторых странах поставлены памятники 

литературным героям. Во Франции есть 

памятник д’Артаньяну. Как ты думаешь, почему 

герой А. Дюма был удостоен этой чести? 

- Прочитай стихотворение М. Лермонтова 

«Бородино». Подумай, что важнее для автора - 

передать историческую правду о Бородинском 

сражении или дать оценку этому событию, 

подвигу солдат? Ответ 
обоснуй. 

Коммуникатив

ные УУД 

на учёт 

позиции 

партнёра,  на 

организацию и 

Самооценка 

события, 

происшествия; 

дневники 

достижений;  

составь 

- «Подготовь рассказ...», 

- «Опиши устно...», «Объясни...» 

- Выучи правило, расскажи товарищу 

- В группах создайте компьютерную 
презентацию на тему «Вода в 

природе». Составьте две команды.  
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осуществление 
сотрудничества, 
на передачу 
информации и 
отображению 
предметного 
содержания, 
тренинги 
коммуникативн
ых навыков, 
ролевые игры, 
групповые игры 

задание 

партнеру, отзыв 

на работу 

товарища, 

групповая работа по 

составлению 

кроссворда 

«отгадай, о ком 

говорим», 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов  для 

обратной связи) 

Первая команда будет представлять 

земноводных, а вторая - рыб. Команды по 

очереди высказывают по одной фразе о том, кто 

лучше приспособлен к условиям обитания. 

Выигрывает команда, высказавшаяся 

последней. 

- Представь, что ты переписываешься с 

другом из далёкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с главными 

праздниками России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. Что ты 

напишешь ему? 

- Посоветуй друзьям, как надо себя вести, 

чтобы избежать переломов и вывихов. 

- В классе на уроке географии расскажи 

ребятам о своём путешествии. Будь готов 

ответить на их вопросы. 

- Прочитай басню «Ворона и лисица» и 
подготовь с товарищем ее 

инсценировку. 

Познавательн

ые УУД 

задачи и  

проекты на 

выстраивание 

стратегии 

поиска 

решения задач; 

задачи и 

проекты на 

сериацию, 

сравнение, 

оценивание; 

задачи и 

проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования; 

задачи и 

проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования 

задачина 

смысловое 

чтение 

«Найди отличия» 

(можно задать их 

количество) 

«На что 

похоже?» поиск 

лишнего 

«Лабиринты» 

«цепочки» 

упорядочивание 

хитроумные 

решения 

составление 

схем- опор 

работа с разного 

вида таблицами 

составление и 

распознавание 

диаграмм 

работа со 

словарями 

- По какому принципу объединены 

слова? Найдите лишнее слово. 

- Пользуясь толковым 

(фразеологическим) словарем, объясни 

значение слова (оборота). 

- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я по 

двум столбикам. Сформулируй вывод. 

- Определи тему текста и тему каждой 

части. Составь и запиши план. Выдели в 

каждой части ключевые слова. 

- Проведи небольшой эксперимент: 

запиши 10 слов, которые ты чаще всего 

используешь в речи. Сравни свои слова с 

теми, которые записали другие ребята. Что 

получилось? Какой вывод можно сделать? 

- Представь, что ты учёный-историк и 

перед тобой находятся памятники 

культуры Древней Руси. Внимательно 

рассмотри иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут рассказать тебе о 

жизни людей в Древней Руси. 

- Переведи и запиши на математическом 

языке: разность числа всех предметов, 

которые ты изучаешь, и числа твоих 

любимых предметов. 

- Среди данных четырёх задач найди 

такие задачи, математические модели 

которых совпадают...    

- Расставь предложения так, чтобы 

получился связный текст. 

          - Выбери слова, имеющие 
одинаковый морфемный состав. 
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Регулятивные 

УУД 

на 

планирование; 

на рефлексию; 

на 

ориентировку в 

ситуации; 

на 

прогнозирован

ие; 

на 

целеполагание; 

на оценивание; 

на принятие 

решения; на 

самоконтроль; 

на коррекцию 

«преднамеренны

е ошибки»; 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках 

взаимоконтроль; 

самоконтроль; 

«ищу ошибки»; 

Контрольный 

опрос на 

определенную 

проблему 

- Спланируй работу 

- Проверь работу товарища, исправь 

возможные ошибки, объясни 

правописание. 

- Составь алгоритм действий для 

синтаксического разбора. 

- Составь правила эффективного 

ведения дискуссии. 

- Определи цель и (или) задачи урока. 

- Сформулируй проблему, с которой 

ты столкнулся, и попробуй составить 

план действий для её разрешения. 

- Запиши свой режим дня. Составь 

хронокарту и определи эффективность 

распределения и расходования 

времени. 

- Составь программу действий и 

вычисли 

- Составь алгоритм применения 

правила. 

- Вставь пропущенные буквы, проверь 

себя по словарю, оцени свою работу. 

 
 

 

Особенности реализации основных направлений учебно- исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а так же форм организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса школы и 

проходит в рамках урочной деятельности и организованной внеурочной деятельности. 

Направления Формы организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

Продукты 

учебно- 

исследовательск

ойи проектной 

деятельности 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Исследовательское Выполнение 

заданий 

исследовательскогo 

характера на любых  

предметах(включая 

домашние задания). 

Учебный 

эксперимент. 

Практические 

занятия. 

Лабораторные 

Образовательные 

экспедиции. 

Походы. 
Экскурсии. 

Интеллектуальные 

марафоны. 

Конференции. 

Факультативные 

занятия. 

Круглые столы. 

Дискуссии, дебаты. 

Научно- 

исследовательская 

и реферативная 

работа (включая 

таблицы, схемы, 

диаграммы, 

графики, модель, 

результаты 

исследовательски

х экспедиций, 

обработки 
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занятия. Урок- 

исследование. 

Урок- лаборатория. 

Урок-рассказ об 

учёных Урок- 

экспертиза. 

Урок «открытых 
мыслей». 

Семинар 

Интеллектуальные 
игры. 

Публичные 
защиты. 

Олимпиады, 

конкурсы. 

архивов и 

мемуаров). 

Инженерное. 

Прикладное. 

Информационное 

Урок- 

изобретательство.  

Урок 

«Удивительное 

рядом». 
Урок «Патент на 

открытие».  
Урок- экспертиза. 

Практические 

занятия. 

Лабораторные 

занятия. 

Урок «открытых 

мыслей». 

Интеллектуальные 

марафоны.  

Конференции. 

Факультативные 

занятия. 
Публичная защита. 

Экскурсии. 

Профессиональн 

ые пробы. 

Практические 

занятия. 

Мастерские. 

Макеты,

 модел

и, рабочие 

установки, схемы, 

план-карты. 

Презентации. 

Постеры, 

альбомы, 

буклеты, 

брошюры, книги. 

Декоративно- 

прикладные 

изделия. 

Документальные 

фильмы, 

мультфильмы. 

Сценарии 

мероприятий. 

Веб- сайты, 

компакт- диски. 

Программное 

обеспечение. 

Социальное Урок-защита 
социальных 
проектов. 

Дискуссии. 
Урок «открытых 

мыслей». 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

разработку 

учебного занятия, 

способов 

организации 

сотрудничества на 
уроке, 
социологических 
анкет и т.п. 

Разработка 
социальных 
проектов. 

Социальные 

практики 

(например, 

тимуровская 

работа). 

Профессиональные 

пробы. 

Социологические 

опросы. Квесты. 

Социальная 
акция. 
Интервью. 

Альбомы, 

буклеты, 

брошюры, книги. 

Эссе, рассказы, 

стихи, рисунки. 

Веб-сайты, 

программное 

обеспечение, 

компакт-диски. 

Игровое Нетрадиционные 

уроки (урок- 
Интеллектуальные 

марафоны. 

Интеллектуальные 

игры. 

Выставки, 

тематические 

вечера, концерты. 

Игры. 
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сказка,брейн-ринг, 

викторина, 

путешествие и т.п.) 

Конкурсы. Квесты Документальные 

фильмы, 

мультфильмы. 

Сценарии 

мероприятий. 

Творческое Урок -творческий 

отчёт. 

Нетрадиционные 

уроки (урок-сказка, 

викторина, 

путешествие и т.п.) 

Игры. Конкурсы. 

Концерты. 

Праздники. 

Литературные 

вечера и др. 

Выставки, 

тематические 

вечера, концерты. 

Игры. 

Документальные 

фильмы, 

мультфильмы. 

Сценарии 

мероприятий. 

 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана  с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 
Учебно-исследовательская работа обучающихся организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные 
уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно- исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, 

к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 
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урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

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

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

следующие: 

 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены и в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, а также в виде моделей, образцов. 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре  ИКТ-компетенции, в  том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение 

при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся: 

 уроки по информатике и другим предметам;

 факультативы;
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 кружки;

 интегративные межпредметные проекты;

 внеурочные и внешкольные активности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;

 создание и редактирование текстов;

 создание и редактирование электронных таблиц;

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
графических объектов;

 создание и редактирование презентаций;

 создание и редактирование графики и фото;

 создание и редактирование видео;

 создание музыкальных и звуковых объектов;

 поиск и анализ информации в Интернете;

 моделирование, проектирование и управление;

 математическая обработка и визуализация данных;

 создание веб-страниц и сайтов;

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

 

Элементы ИКТ-компетенции и инструменты их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации  о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации 

на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 
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Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном 

и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
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представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

Планируемые результаты формирования и развития обучающихся в области 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в рамках одного предмета 

или на межпредметной основе 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

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

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

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
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- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

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

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

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

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы взаимодействия с учебными и социальными организациями строятся на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы включают 

в себя: 

- договор с САФУ о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университета в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей и предоставление возможности прохождения практики студентам в МБОУ СШ 

№ 2); 

- сотрудничество с СГМУ (студенты-волонтеры проводят лекции, беседы с 

обучающимися МБОУ СШ № 2). 

- участие обучающихся МБОУ СШ № 2 в олимпиадах, конкурсах, проектах, 

организованных САФУ и СГМУ. 

Формирование и развитие компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. 

Направление «Обращение с устройствами ИКТ» .  

Обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;

 получать информацию о характеристиках компьютера;

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 
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необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.);

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

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

технологий;

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

Направление «Фиксация и обработка изображений и звуков» Обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала
 с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.

Направление «Поиск и организация хранения информации» Обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска;

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

необходимых книг;

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности, использовать различные определители;

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них.

Направление «Создание письменных сообщений» Обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора;

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

 участвовать в коллективном создании текстового документа;

 создавать гипертекстовые документы.
Направление «Создание графических объектов» Обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

Направление «Создание музыкальных и звуковых объектов» Обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 
и частотой дискретизации);

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач.

Направление «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов» 

Обучающийся сможет: 
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
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которой содержат тексты, звуки, графические изображения;

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования;

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера);

 использовать программы-архиваторы.

Направленияе «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» 

Обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;

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

числе статистической и визуализации;

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях

 по естественным наукам, математике и информатике.

Направление «Моделирование, проектирование и управление» Обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования. Направление 

«Коммуникация и социальное взаимодействие» Обучающийся сможет:

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения;

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;

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

к частной информации и информационным правам других людей;

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
 

Развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ- компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 
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Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках

 проектной, исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

o педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий Учебное 

сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

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

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

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. 

д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимо-понимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого 

в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
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средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

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

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 
закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и      т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

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



197 
 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба 

не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцирован-ный и 

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

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

уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

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

в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 

классах). Так в школе ежегодно 5 октября (День учителя) организуется День самоуправления. 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного  учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обуча-ющихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

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

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

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

эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть инфор-мацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность 

к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятель-ностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 
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определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

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

лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 

дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противо-речия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятель-ности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когни-тивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способнос-тей могут выступать разные 

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

достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 
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в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидар-ности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости 

— повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. 

Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 

знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

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

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последо-

вательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказа-тельства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказа-тельства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 

доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 
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рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

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

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

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

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

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

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрну-тому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему 

я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцент-рическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать 

свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
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сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровож-дается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. 

В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагоги-ческой деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь 

одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно- психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся фиксирует: 

 цели оценочной деятельности:

 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления ее результатов;

 условия и границы применения системы оценки.

 

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии 

качества образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных 

результатов, условий их достижения требованиям Стандарта. 

 

Основными задачами являются: 

 формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся;

 определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 

государственным и социальным стандартам;

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям;

 информационное, аналитическое и экспертное  обеспечение мониторинга деятельности 
школы по формированию и развитию УУД;

 разработка единой информационно – технологической базы системы качества 

образования

образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 
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образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и развитию 
УУД;

 изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с 

прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам 

государственной аккредитации;

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;

 определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной 

плате за высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся;

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников, 

повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

формирования и развития УУД у обучающихся;

Образовательная    организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками 100% уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации: высшая квалификационная категория - 18 % педагогов, первая квалификационная 

категория - 29%, СЗД - 32%, б/к - 4% непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования: все педагоги прошли курсовую подготовку по 

ФГОС 

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 

повышения качества и конкурентоспособности.

В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы: 

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 
формированию и развитию УУД у обучающихся;

 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию 

и развитию УУД у обучающихся;

 инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;

 мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с 

их результатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация размеров 

заработной платы в зависимости от конкретных результатов;

 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 
развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей;

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа.

 комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимости.

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, 

которая формирует концептуальные подходы к оценке деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее критериальную 

базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение 

порядка и процедуры оценивания; координирует работу различных структур, деятельность 

которых связана с вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных 

процедур, утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет 
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состояние и тенденции развития школы; принимает управленческие решения по 

совершенствованию деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся. Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля:

 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов 

учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках;

 социологические и психологические исследования;

 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 

систематического посещения уроков;

 экспертиза учебно-методических комплектов;

 анкетирование учителей, учащихся и родителей.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала в МБОУ СШ № 2 является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП 

ООО, обеспечивается освоением работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ, не реже чем каждые три года в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. В МБОУ СШ № 

2организована работа методического совета и методических объединений учителей. 

Планы работ методических объединений включают в себя следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС ООО. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации  оценки  эффективности работы в 

условиях реализации ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

5. Участие педагогов в проведении мастерклассов,  круглых  столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и другое. 

Реализация государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 

понимание их содержания. Основные группы профессионально педагогических компетенций, 

на которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых 

образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры 

как формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной 

картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к 

работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 
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теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с ее участниками и использованию при этом отечественного и 

зарубежного опыта такой деятельности. 

 На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается   

и   проявляется  в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе 

школы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС ООО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. Оценка оценки 

деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется на основе системы показателей и параметров, характеризующих ее основные 

аспекты (качество результатов, качество условий и качество процесса). Итоги самооценки 

деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся 

ежегодно размещаются на сайте школы в сети Интернет. Доступ к данной информации является 

свободным для всех заинтересованных лиц. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

 

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у обучающихся в результате изучения базовых и дополнительных учебных 

предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников второго уровня образования 

будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД, 

учебно исследовательская и проектная компетентности, информационно-коммуникативная 

компетентность, основы смыслового чтение. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации;

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для участников 

образовательных отношений доступность   и   прозрачность   данных   о   результатах   

оценивания   для всех участников образовательных отношений.

показатели метод периодичность ответственный 
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Кадровые условия: - 

обеспеченность кадрами, - 

повышение квалификации, 

- качество преподавания. 

Анализ штатного 

расписания Анализ 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации, 

аттестация 

Посещение и анализ 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 

собеседование, 
анкетирование 

2 раза в год 2 раза в 

год 

 
 

Согласно плана 

ВШК 

Директор ОО 
Зам. директора ОО 

руководители МО 

Методическое обеспечение: 

- обеспеченность 

учебниками и учебными 

пособиями, - оснащенность 

кабинетов методическими 

пособиями, - 

наличие рабочих программ, 

Анализ 

библиотечного 

фонда 

Собеседование с 

педагогическими 

работниками, анализ 

оснащенности 

кабинетов, анализ 

2 раза в год 1 раз в 

год 

 

2 раза в год 

Согласно плана 

ВШК 

Директор ОО, зам. 

директора 

Материально – технические 

условия: - материально- 

техническая оснащенность 

кабинетов - соответствие 

кабинета санитарно 

– гигиеническим нормам 

Собеседование с 

педагогическими 

работниками, анализ 

2 раза в год Директор ОО, зам. 

директора 

Физическое здоровье 

обучающихся, выявление 

нарушений в речевом 

развитии психическое 

здоровье обучающихся 

социальное 

здоровье обучающихся 

Психолого – 

педагогическая 

Социально – 

педагогическая 

диагностика 

2 раза в год Педагоги – 

психологи 

Социальный педагог 

Сформированность 
УУД 

Диагностика, 
тестирование, 
анкетирование, 
наблюдение 
 

2 раза в год Зам директора, 

руководители МО, 

учителя и педагоги 

дополнительного 
образования 
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В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 
 

Диагностические методики: 

 

УУД Методический инструментарий 

Личностные  Шкала личностной тревожности А.М. Прихожан 

 Проективные методики "Самооценка" 

 Шкала личностной тревожности А.М. Прихожан 

 Проективные методики "Автопортрет" 

 Опросник Басса-Дарки (диагностика состояний 

агрессии) 

 Проективные методики "Автопортрет" 

 Оценка психологического состояния Айзенка 

 Идентификация акцентуации характера у 
подростков А.Е.Личко 

 Оценка психологического состояния Айзенка 

 Тип темперамента Айзенка 

 Тест Дж.Холланда на определение 

профессионального типа личности (модификация 

Г.В.Резапкиной). 

 Исследование тревожности Ч.Д.Спилберг, 
Ю.Л.Ханин 

 Идентификация акцентуации характера у 

подростков А.Е.Личко 

 Методика  Йовайши. Позволяет  быстро и 
эффективно провести диагностику интересов и 

профессиональных склонностей личности. 
 Методика «Карта интересов» (авторы 

А.Е.Голомшток, Е.А.Климов, О.П.Мешковская и др.) 
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Коммуникативные  Социометрическая игра «Секрет» (Т.А. Репина) 

 Методика «Два домика» направлена на выявление 

положения ребенка в группе сверстников и его 

взаимоотношений с окружающими. 

 Методика исследования субъективной оценки 

межличностных отношений ребенка (СОМОР) Н.Семаго 

 Рисуночный тест «Рисунок семьи» (Т. Г. Хоментаускас) 

 Рисуночный тест «Рисунок семьи» (Т. Г. Хоментаускас) 

 Методика «Изучение сплоченности коллектива» 

(показатели ценностно-ориентационного единства) Р.С.Немова 

 Рисуночный тест «Рисунок семьи» (Т. Г. Хоментаускас) 

 Методика изучения взаимных отношений «ученик- 

преподаватель» (по Ханину-Стамбулову). 

 Рисуночный тест «Рисунок семьи» (Т. Г. Хоментаускас) 

 Методика диагностики межличностных отношений Т.Лири 

 Оценка эмоционального отношения к школьным 

предметам и педагогам Т.Ю.Федотова, М.И. Шихалеева 

 Диагностика предрасположенности личности к 

конфликтному поведению. К. Томас 

 Оценка эмоционального отношения к школьным 

предметам и педагогам Т.Ю.Федотова, М.И. Шихалеева 

Регулятивные  Цветовой тест М.Люшера 

 Метод рисуночной фрустрации С.Розенцвейга 
(модификация Н.В.Тарабриной). 

 Методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса  Рисуночный тест Дж.Бука 

«Дом. Дерево. Человек». 

 САН (Самочувствие, активность, настроение) В.А.Доскин 

 Методика оценки психологической активации, интереса, 
эмоционального тонуса, напряжения и комфортности (по 

Н.А.Курганскому и Т.А.Немчину) 

 Рисуночный тест Дж.Бука «Дом. Дерево. Человек». 

 Цветовой тест отношений (А.Эткинд). 

 Уровень субъективного контроля Д.Роттера 

 Рисуночный тест Дж.Бука «Дом. Дерево. Человек». 

 Цветовой тест отношений (А.Эткинд). 

 Методика измерения уровня тревожности Дж.Тейлора 

(адаптация Т.А.Немчина).  

 Цветовой тест отношений (А.Эткинд). 

 Анкета Э.Хорварда предназначена для диагностики 
подверженности стрессу. 

 Тест тревожности Ч.Д.Спилбергера – Ю.Л.Ханина. 

 Методика «Кактус» М.А.Панфиловой 

 Оценка психологического состояния Айзенка 
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Познавательные  Методика определения кратковременной памяти. 

 Методика «Оперативная память». 

 Методика «Образная память». 

 Прогрессивные матрицы Равена (детский вариант) 

 Методика «Сравнение понятий» направлена на 

исследование операций сравнения, анализа и синтеза в детском 

и подростковом возрасте. 

 Школьный тест умственного развития (ШТУР) 

 Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) Дж.Ванды. Тест 

переведен и адаптирован для  выборки российских школьников 

в ЛПИ (М.К.Акимова, Е.М.Борисова 

 Методика «Выделение существенных признаков» 

позволяет выявить особенности мышления. 

 Определение уровня общего интеллектуального развития 

Вандерлика 

 Тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра. 

 АСТУР (для Абитуриентов и Старшеклассников Тест 
Умственного Развития). 

 Интеллектуальный тест Р.Кэттела 

 

Диагностика сформированности УУД 

Уровень сформированности метапредметных УУД определяется в ходе образовательной 

деятельности с помощью диагностик, которые могут быть использованы на разных учебных 

предметах. 

 

Особенности оценки сформированности ключевых компетентностей в рамках 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

В процессе проектной деятельности обучающегося возможна с помощью специальных 

оценочных процедур исключительная возможность оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей, в частности, решения проблем, поскольку обязательным 

условием реализации метода проектов в ОО является решение обучающимся собственных 

проблем средствами проекта. Также по целому ряду оснований – способов деятельности, 

владение которыми демонстрирует обучающихся, - можно выявить также уровень 

сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и коммуникация. С 

этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные бланки. В 

специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или иной 

компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и 

на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа 

деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что 

первый уровень осваивается обучающимся в начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий 

– в 7-9 классах. 

Требования и критерии оценки уровня сформированности ключевых компетентностей 

обучающихся (для оценки проектной деятельности). Оценочные бланки позволяют 

фиксировать уровень учащегося по каждому критерию. При этом предполагается, что по 

некоторым составляющим той или иной компетентности ученик может оказаться на более 

высоком или низком уровне, чем тот, который он демонстрирует в целом. Таким образом, 

оценочные бланки позволяют отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в 

освоении того или иного способа деятельности, включая показатели предыдущего и 

последующего уровней по отношению к тому, на котором, предполагается, находится 

обучающийся том или ином уровне образования. Рекомендуется разъяснить обучающимся  
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критерии оценки их проектной деятельности и давать качественную оценку продвижения 

обучающегося. При необходимости выставлять отметку рекомендуется ориентироваться на 

общий балл и принимать за основу средний балл по уровню, на котором проводится оценка. 

При этом учащийся может набрать минимальное количество баллов по одним позициям и 

количество баллов, превышающее требование к данному уровню, – по другим. Поскольку 

переход обучающегося на новый уровень освоения компетентности (или его продвижение 

внутри уровня) нередко связаны с увеличением его самостоятельности в рамках проектной 

деятельности, рекомендуется фиксировать ту помощь, которую оказывает учитель при работе 

над проектом, на оборотной стороне бланка. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности обучающегося, 

презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. 

Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, 

другие педагоги; при оценке презентации – также обучающиеся и родители. Наблюдение и 

оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только руководитель 

проекта. Продукт, полученный обучающимся, не является объектом оценки, поскольку его 

качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции 

учащегося в целом (т.е. со организации внешних и внутренних ресурсов для решения 

проблемы). Вместе с тем, факт получения обучающимся продукта является обязательным для 

легализации оценки. 

Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и консультациями 

необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по 

завершении проекта, т.е. после получения продукта. Другими словами, получение продукта в 

рамках метода проектов является единственным свидетельством того, что проект состоялся, а 

значит, деятельность учащегося может быть оценена. Объектом оценки являются рабочие 

листы портфолио проектной деятельности обучающегося. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Рабочие программы всех учебных предметов, курсов 

Рабочие программы всех учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета,курса; 

2) содержание учебного предмета,курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов,отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 
Русский язык 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции Речь 

и речевое общение 

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

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

- Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 
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и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание комму- никативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

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

- Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

- Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 

и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания, прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с 

учебной книгой и другими информаци- онными источниками. Овладение различными видами 

аудирования. Изложение содержания, прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

- Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников. 

Текст 

- Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

- Средства связи предложений и частей текста. Абзац как

 средство композиционно-стилистического членения текста. 

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

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части, составление его плана, тезисов. Определение средств и способов связи предложений в 

тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания.  

Функциональные разновидности языка 

- Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

- Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

- Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повество- вание, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Общие сведения о языке 
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1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

- Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

- Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

- Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

- Лингвистика как наука о языке. 

- Основные разделы лингвистики. 

- Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

- Понимание различий между литературным языком и

 диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

- Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. Фонетика и 

орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

- Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

- Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 

и ударения. 

- Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безугарных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции

 особенностей произношения и написания слов. 

3. Проведение фонетического разбора слов. 

- Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

- Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений и собственной речевой 

практике. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J']. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

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

языка. 

- Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

- Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

- Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 
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- Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

- Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

- Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

- Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

- Определение основных способов словообразования, 

 построение словообразовательных цепочек слов. 

- Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

- Использование словообразовательного, морфемного и

 этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. 

- Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

- Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

- Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

- Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

- Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

- Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная 

лексика. 

- Стилистические пласты лексики. 

- Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

- Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски 

и стилистической принадлежности. 

- Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

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

словоупотребления. 

- Проведение лексического разбора слов. 

- Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в раз- личных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 
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- Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. 

- Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

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

употреблению. 

- Междометия и звукоподражательные слова. 

- Омонимия слов разных частей речи. 

- Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

- Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

- Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

- Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

- Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

- Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

- Виды односоставных предложений. 

- Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

- Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

- Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правиль- ности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

- Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

- Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

- Слитные, дефисные и раздельные написания. 

- Употребление прописной и строчной буквы. 

- Перенос слов. 
- Орфографические словари и справочники. 

- Пунктуация как система правил правописания. 

- Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

- Знаки препинания в конце предложения. 
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- Знаки препинания в простом неосложнённом предложении 

- Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

- Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

- Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

- Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

- Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Язык и культура 

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

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

О ЯЗЫКЕ 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. 

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов 

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая 

деятельность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: 

наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь 

устная и письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. 

Речевой этикет. 

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные 

признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, 

относительная законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль 

текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, 

средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и 

«новое» в предложениях текста. 
С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь 

разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного 

и художественного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой 

используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, 

характерные языковые средства). 

Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение- доказательство, 

оценоч- ные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения 

«данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в 

целом тексте. 

Язык. Правописание. Культура речи 
Закрепление и углубление изученного в начальных классах 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА. 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное 

ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и 

мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической 

транскрипции. Фонетический разбор слова. Предмет изучения орфоэпии. Основные 

правила произношения звуков речи: ударных и безударных гласных; согласных звуков и 

их сочетаний, отдельных грамматических форм. Произношение заимствованных слов. 
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Орфоэпический разбор слова. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение  звуков  и  букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и 

строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в письменной речи. 

Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие 

орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных  корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; 

разделительных ъ—ь; -тся и-ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён 

существительных и глаголов. Не с глаголами. Орфографический словарь и его 

использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые 

части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое 

окончание. Связь морфемики и орфографии. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные 

части речи. 

Систематический курс русского языка 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений 

по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. Предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). 

Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями 

сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая 

речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. 

Диалог и его оформление на письме. 

Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. 
Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. 

Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных 

предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородны- ми 

членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых 

синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

Предмет изучения лексики. 



216 
 

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического 

значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. 
Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. Слова 

однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения 

словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других 

языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. Чередование гласных и 

согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, 

имеющих общность в значении и строении. 

Правописание приставок на з/ с. Правописание корне -лож-//-лаг-; -рос- //-раст- 

//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях 

слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. 
Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов.  

Наблюдение за использованием в художественном  тексте 

синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов 

(метафор, олицетворений, эпитетов);  диалектизмов, устаревших 

слов и фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора. 

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

ГЛАГОЛ 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание 

не с глаголами (закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-;-тир- // -тер- и др.), их 

правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы 

(ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. Безличные глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков использования в речевой 

практике лингвистических словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное 

произношение отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление 

глаголов в переносном значении. Текстовая функция видовременных форм. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 



217 
 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы 

образования имён существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-

щик), -ек (-ик). Правила  слитного  и  раздельного  написания  не с именами 

существительными. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые; 

собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании 

имён существительных. 

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых 
имён существительных. 

Число имён существительных. Существительные, имею- щие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль,   

лазурь,   кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой 

принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок;   

группа   грузин,  бурят   и   др.   Произношение   согласных   перед е в 

заимствованных словах (типа  ателье, термин), правильное ударение 

в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Текстовая функция имён существительных со значением 

«целое и его части». 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы 

образования имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: 

прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Прилагательные 

полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён прилагательных с 

основой на шипящий. Степени сравнения имён прилагательных: положительная, 

сравнительная, превосходная. Склонение имён прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими 

словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный 

(бес-крайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и 

произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 

значении. 

 

6 КЛАСС О ЯЗЫКЕ 

Слово как основная единица языка. Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и худо- 

жественного). 

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) 

способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая 

роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический 

приём, повышающий выразительность речи, и повтор- недочёт. 

С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи 
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фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), 

структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 

композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. 

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-

объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 

«нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в 

целом тексте. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

Правописание 
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существи- 

тельными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в 

предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим 

и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А.Х. Востоков. 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ, 

ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, 

имя прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы 

синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные 

члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 

обращением и прямой речью. 

Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные 

способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный, бес- суффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным 

присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой 

принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление н—нн в 

именах прилагательных, образованных от имён существительных; правописание 

приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 

Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов 

в художественной речи. 

МОРФОЛОГИЯ. ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ 
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный   

оборот   и   знаки   препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с 

причастиями. 
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Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. Образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с  

деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. 
Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и 

деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и 

деепричастными оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и 

составные; их право- 

писание. 
Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учётом 

грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён 

числительных. 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 
синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 
Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 
Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных 

местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

 

7 КЛАСС О ЯЗЫКЕ 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка. 

Речь 
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением 

места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, 

рекламное сообщение. 

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи 
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Закрепление и углубление изученного в 6 классе 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 

глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ НАРЕЧИЕ 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после 

шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова 

категории состояния (слова состояния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. 
Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ 

РЕЧИ. ПРЕДЛОГ 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний 

(отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

СОЮЗ 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа 

зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. Союзы как 

средство связи членов предложения и средство связи предложений. 

Культура речи. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание 

частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и 
стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — 

по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), 

обежать — обижать и т. п. 
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Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

8 Класс  

Введение Понятие о культуре речи.Культура речи как раздел лингвистики. Текст как 

речевое произведение.Структура текста. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (7 ч).Синтаксис как раздел грамматики. 

Основные единицы синтаксиса.Виды и средства синтаксической связи.Словосочетание. 

Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание).Нормы сочетания 

слов и их нарушение в речи.Предложение как минимальное речевое высказы- вание. 

Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. Интонация, её 

функции, основные элементы. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.Предложения 

утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

Простое двусоставное предложение. Простое двусоставное 

предложение.Грамматическая основа простого двусоставного предложения.Синтаксическая 

структура простого двусоставного предложения.Главные члены двусоставного предложения. 

Морфологические способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности 

связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и кос венное), 

обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи 

согласования определений с определяемым словом.Предложения распространённые и 

нераспространён- ные. 

Предложения полные и неполные. Особенности употребления неполных предложений в 

разговорной речи и в языке художественной литературы.Прямой и обратный порядок слов в 

простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. 

Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной 

речи.Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика.Публицистический 

стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения 

Односоставные предложения. Односоставные предложения. Главный член односо- 

ставного предложения. Основные группы односоставных предложений: определённо- личные, 

неопределённо-личные, безличные, обобщённо-личные, назывные. Их структурные и 

смысловые особенности. Синонимия односоставных и двусоставных предложений.. 

Простое осложнённое предложение. Простое осложнённое предложение.Предложения 

с однородными членами. Условия однородности членов предложения. Средства связи 

однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами.Обобщающие слова при однородных членах 

предложения.Однородные и неоднородные определения. Стилисти- ческие возможности 

предложений с однородными членами. 

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочинённых 

предложений. 

Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных 

членов. 

Предложения с обособленными членами. Предложения с обособленными членами. 

Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и пунктуационные 
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особенности предложений с обособленными членами.Обособленное определение и 

приложение. Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного 

определения. Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как 

разновидность обособленных обстоятельств, особенности их употребления.Уточняющие, 

поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и интонационные 

особенности. 

Обращение, вводные конструкции. Обращение (однословное и неоднословное), его 

функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением.Вводные конструкции 

(слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки высказывания, 

воздействия на собеседника. Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных 

конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей 

текста. Научный стиль. Основные жанры научного стиля 

Способы передачи чужой речи.Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная 

речь. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов 

цитирования в собственных речевых высказываниях.Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Оформление диалога на письме. Цитирование. 

9 Класс  

Введение. Язык и культура. Русский язык как развивающееся явление.Функциональные 

разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, публицистиче- 

ский, официально-деловой; язык художественной литературы.Официально- 

деловойстиль.Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для официально-делового стиля. Основные жанры офи- 

циально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление. Русский язык — язык русской 

художественной литературы. 

Особенности языка художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка и их использование в речи. 

Сложное предложение. Сложное предложение. Смысловое, структурное и ин- 

тонационное единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи 

(союзные слова). Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) 

предложения.. 

Сложносочинённое предложение. Сложносочинённое предложение, его строение. 

Средства связи частей сложносочинённого предложения. Смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения. Виды  сложносочинённых предложений. 

Интонационные особенности  сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 

Сложноподчиненное предложение. Сложноподчинённое предложение, его строение. 

Главная и придаточная части сложноподчинённого предложения. Средства связи частей 

сложноподчинённого предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, 

указательные слова. Отличия подчинительных союзов и союзных слов.Виды 

сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Сложноподчинённые 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятель- ственной 

(времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, 

следствия, цели). Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 
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Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.Однородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Бессоюзное сложное предложение. Бессоюзное сложное предложение. Смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений. 

Сложное предложение с разными видами связи. Сложное предложение с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. Типы сложных предложений с разными видами связи: 

сочинением и подчинением; сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и 

бессоюзием; подчинением и бессоюзием. Знаки препинания в сложном предложении. 

 
Литература 

5 класс 

1. Введение.  

Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, 

искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель-книга-читатель. 

Книга художественная и учебная. Особенности работы с учебником. 

2. Из мифологии.  

Рассказ о мифе и мифологии. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 

Мифологические герои и персонажи. Античный миф: происхождение мира и богов 

(«Рождение Зевса», «Олимп»). Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов 

и героевГомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов.Полифем.»). Рассказ о Гомере. 

Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

3. Из устного народного творчества.  

Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки. Пословицы, 

поговорки.Сказки. Волшебная сказка «Царевна лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, 

важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый финал.Сказки. Волшебная сказка 

«Царевна лягушка». Сказочные образы.Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». 

Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты бытовых сказок, их связь с жизнью народа. 

Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф Сказки народов России. «Падчерица». 

4. Из древнерусской литературы.  

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести 

временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: 

исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в ДРЛ. 

Из «Повести временных лет» Нравственная позиция автора в произведениях ДРЛ. 

5. Басни народов мира.  

Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград» Жан де Лафонтен. Басня «Лисица 

и виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, 

глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

6. Русская басня.  

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. М.В. Ломоносов. Краткие сведения о 

писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру…»И. А. Крылов. Краткие сведения 

о писателе. Детство. Отношение к книге. Басня «Ворона и Лисица». В.К. Тредиаковский. Басня 

«Ворон и Лиса».А.П. Сумароков. Басня «Ворона и Лиса».И. А. Крылов. Басни «Волк на 

псарне», «Свинья под дубом», «Волк и Ягнёнок». Сатирическое и нравоучительное в 
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басне.Русская басня в 20 веке. С.В. Михалков. Басни «Грибы», 

«Зеркало». Тематика, проблематика. 

7. Из литературы XIX века. 

А.С.Пушкин. 

А.С.Пушкин. Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и 

книга. А.С.Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне».А.С. Пушкин. Образы 

природы в стихотворениях поэта. «Зимняя дорога», «Зимнее утро».А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. 

Герои и персонажи в «Сказке…». А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Литературная сказка и ее отличие от фольклорной. Отношение автора к героям. 

А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств. 

Поэзия 19 века о родной природе.  

Поэзия 19 века о родной природе. М. Ю. Лермонтов, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, 

А.А.Фет. 

М.Ю.Лермонтов.  

М.Ю.Лермонтов. Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение 

«Бородино». История создания стихотворения. М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворение «Бородино». Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова. 

Н.В. Гоголь.  

Н.В. Гоголь. Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и 

легенд. Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Образы и сюжет в повести. Н.В. 

Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Зло и добро в повести. 

И.С.Тургенев.  

И.С.Тургенев. Детские впечатления И.С.Тургенева. Спасское-Лутовиново в 

представлениях и творческой биографии писателя. И.С.Тургенев. Рассказ «Муму». 

Современники  о рассказе. Образы центральные и второстепенные; И.С.Тургенев. Рассказ 

«Муму». Образ Муму. Тематика и социально-нравственная проблематика рассказа 

И.С.Тургенев. Рассказ «Муму». Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, 

добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, 

сострадание в рассказе И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». И.С. 

Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык» 

Н.А.Некрасов.  

Н.А.Некрасов. Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». 

Основная тема и способы ее раскрытия. Н.А.Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». 

Отношение автора к персонажам стихотворения Н.А.Некрасов. Стихотворение «Тройка». 

Судьба русской женщины. 

Л.Н. Толстой  

Л.Н. Толстой. Сведения о писателе. Л.Н.Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская 

школа.Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные 

проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в рассказе.Л.Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 



225 
 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и 

героям. 

А.П.Чехов.  

А.П.Чехов. Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П.Чехова. Рассказ «Пересолил»: тема; приемы 

создания характеров и ситуаций. Рассказ «Злоумышленник». Отношение писателя к 

персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

8. Из литературы XX века. И.А. Бунин.  

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни И.А.Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги…»: 

тема природы и приемы ее раскрытия. Рассказ «Подснежник»: слияние с природой; 

нравственно- эмоциональное состояние персонажей..ь Рассказ «В деревне»: слияние с 

природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства 

создания образов. 

Л.Н. Андреев  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство героя; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода 

в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

А.И.Куприн  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания 

образа. 

А.А. Блок  

Детские впечатления А.Блока. Книга в жизни юного А.Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц встал над лугом…»: образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. 

С.А.Есенин  

Детские годы С.Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворение «Ты запой мне 

ту песню, что прежде…». Стихотворения «Поет зима – аукает», «Нивы сжаты, рощи голы…» 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

А.П.Платонов  

Рассказ «Цветок на земле». Образы главных героев. Своеобразие языка. 

П.П.Бажов  

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе. П.П. 

Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Образ Данилы. Приемы создания художественного 

образа. 

Н.Н.Носов  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

В.П. Астафьев  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Тема и  идея  рассказа. 

Цельность произведения, взаимосвязь всех элементов повествования. Глубина раскрытия 

образа. 

Е.И.Носов  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Мир глазами ребенка; юмористическое 

и лирическое в рассказе. 

Родная природа в произведениях писателей XXвека  
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В.Ф. Боков «Поклон», Н.М.Рубцов «В осеннем лесу», Р.Г. Гамзатов «Песня 

соловья».В.И.Белов «Весенняя ночь», В.Г.Распутин «Век живи – век люби». 

9. Из зарубежной литературы Д.Дефо  

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии. Характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта). Характеристика жанра. 

Х.К.Андерсен  

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, добро, благодарность. 

М.Твен  

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в 

творчестве. Роман «Приключение Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Ж.Рони-Старший  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, ( борьба за выживание, 

эмоциональный мир доисторического человека). 

Дж.Лондон  

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период раннего 

взросления, обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых. 

А.Линдгрен  

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Леннеберги» 

(отрывок). Час региональной литературы. А.И.Дмитриева «Малыш и Жучка».  

Заключительный урок. Литературная викторина. Рекомендации для летнего чтения.  

Д л я  з а у ч и в а н и я  н а и з у с т ь 

И.А. К р ы л о в . Басня — на выбор. 

А.С. П у ш к и н . Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». М.Ю. Л 
е р м о н т о в . «Бородино» (отрывок). 

И.С. Тургенев «Русский язык» 
Н.А. Н е к р а с о в . «Крестьянские дети» (отрывок). Стихотворение о русской природе 

поэтов XIX века (по выбору) А.А. Б л о к  «Летний вечер». 

И.А. Б у н и н . Одно из стихотворений (по выбору). С.А. Е с е н и н . Одно из 
стихотворений (по выбору). 

Стихотворение о русской природе поэтов XX века (по выбору). 
Д л я  д о м а ш н е г о  ч т е н и я 
Античные мифы 
Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 
Детская Библия 
Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо- 
юдо», «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки. Литературные сказки 

В.Ф. О д о е в с к и й , Л.Н. Т о л с т о й , А.Н. Т о л с т о й (1—2 по выбору). 

С к а з к и б р а т ь е в Г р  и  мм, Ш. П е р р о,  Х.К. А н  д е р с е н  а (1— 2 по 

выбору).  Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и 
утешать их во всем. 

Афанасий Никитин. Из «Хождения за три моря». 
Из русской литературы XVIII века 
М.В. Л о м о н о с о в . «Лишь только дневный шум умолк...» Из русской литературы 

XIX века 
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И.А.     К р ы л о в .     « Л и с т ы     и     к о р н и » , «Ларчик»,     «Обоз     ».     К.Ф. Р ы 

л е е в . «Иван Сусанин». Е.А. Б а р а т ы н с к и й . 

«Водопад». А . С . П у ш к и н . «Кавказ», «Выстрел». М.Ю. Л е р м о н т о в . «Ветка Палестины», 

«Пленный рыцарь», «Утес». 
А.В. К о л ь ц о в . «Осень», «Урожай». Н.В. Г о г о л ь . «Заколдованное место». 

Н.А. Н е к р а с о в . «Накануне светлого праздника». Д.В. Г р и г о р о в и ч . 

«Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Т у р г е н е в . «Бежин луг». 
В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Ф е т . «Облаком волнистым...», «Печальная береза». 

И.С. Н и к и т и н . «Утро», «Пахарь» Я.П. П о л о н с к и й . «Утро». А.Н. Майков. 

«Весна», «Осенние листья по ветру кружат...». 

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии». 

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», 
«Высоко полный месяц стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...». И.С. Соколов-

Микитов. «Петька», «Зима». 

М.М. Пришвин. «Моя родина». А.Т. Твардовский. «Лес осенью». 

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...» Е.И. Носов. «Варька». 

В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?»,«Белогрудка» (по выбору). В.П. Крапивин. 

«Дети синего Фламинго». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». В.И. Белов. «Скворцы». 

В.К. Железников. «Чудак из 6 “Б”». 
Р.П. Погодин. «Тишина». 
Из зарубежной литературы 
В. Скотт. «Айвенго». 
М. Рид. «Всадник без головы». 
Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». Дж. Лондон. «Мексиканец». 
А. Конан Дойл. «Голубой карбункул». 
А. Линдгрен. «Приключения КаллеБлюмквиста». 
 

6 класс  

Введение    

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 

(художественное 

произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и 

иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии  

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать 

свою мечту. 

Из устного народного творчества  

Предания, легенды, сказки. «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде» . Предание и его художественные 

особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники 
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героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, 

образность. 

Из древнерусской литературы  

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней 

Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие 

и др.). 

Из русской литературы XVIII века  
М.В. ЛОМОНОСОВ 
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные 

на дороге в Петергоф» Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее 

реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 
Из русской литературы ХIХ века 
В.А. ЖУКОВСКИЙ  
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь 

с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности 

языка и образов. Тема любви в балладе. 
А.С. ПУШКИН  
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда...», 

«Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» — 

историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», 

«Листок». Многозначность художественного образа. 
Н.В. ГОГОЛЬ  
Повесть «Тарас Бульба» . Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы  и приемы 

их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в 

сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь).Лирическое и 

эпическое в повести. Своеобразие стиля. И.С. ТУРГЕНЕВ  

«Записки охотника» : творческая история и особенности композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 

рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и 

центральных персонажей произведения. 
Н.А. НЕКРАСОВ  
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — 

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», 

«Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение 

социальной несправедливости. Выразительные 

средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, 

женщины- матери. Отношение автора к героям и событиям. 
Л.Н. ТОЛСТОЙ  
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди» . Взаимоотношения в семье; главные 
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качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, 

сострадание). 
В.Г. КОРОЛЕНКО  
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

А.П. ЧЕХОВ  

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение 

автора к героям. 
Из русской литературы XX века 
И.А. БУНИН  
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти. Душа крестьянина в  изображении писателя. 
А.И. КУПРИН  
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

С.А. ЕСЕНИН  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов 

С.А. Есенина. 
М.М. ПРИШВИН  
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца» : родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Н.М.РУБЦОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек 

и природа в стихотворениях. Образный строй. 

А.А. АХМАТОВА  

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 

«Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. 

Клятва поэта в верности и любви к родине. 
ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов. 
«Его  зарыли  в  шар  земной...»;  К.М. Симонов.  «Жди  меня,  и  я  вернусь...»; 

Р.Г.Гамзатов. 
«Журавли» ; Д.С. Самойлов. «Сороковые». В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 
Из зарубежной литературы 

«Сказка  о Синдбаде- мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь» . История 

создания, тематика, проблематика.  
Я. и В. ГРИММ  
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка» . Тематика, проблематика сказки. 

О. ГЕНРИ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих» : о детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов» : жанр новеллы. Тема бедности, любви, 

счастья. 
ДЖ. ЛОНДОН  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, 
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гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 
Для заучивания наизусть 
М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф» . И.А. Крылов. Одна басня 

(по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» М.Ю. Лермонтов. Одно 

стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). Н.А. Некрасов. 

«В полном разгаре страда деревенская...», 
«Великое чувство! У каждых дверей…» 
И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по 

выбору). 
Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 
Для домашнего чтения 
Из устного народного творчества 
Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». Из героического эпоса 

Карело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о 

Нибелунгах» (фрагменты). 
Из древнерусской литературы 
«Подвиг юноши Кожемяки» , из «Сказаний о Святославе» . Из русской литературы XIX 

века 
В.А. Жуковский. «Кубок». 
А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», «Еще дуют 

холодные ветры...» 
М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 
Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три — по выбору). 

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос» . Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». Из русской литературы XX века 
А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег...» 
Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», «Словно 

лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 
И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», 
«Тропами потаенными...» 
Б.Л. Пастернак. «После дождя». 
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 
А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» А.А. 

Вознесенский. «Снег в сентябре». 
В.К. Железников. «Чучело». 
В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой . 
Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.) 

 

7 класс  

Введение  

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность 

автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Из устного народного творчества Былины  

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей -разбойник». 
А.К.Толстой. 

«Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера 
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и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности 

(сила и доброта, ум и мудрость). 

Русские народные песни  

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — 

сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...» ); лироэпические 

песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в народной песне. 

Из древнерусской литературы  

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего» ), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» . Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ  

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 

года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). 

Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика 

поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения 

и значение теории о стилях художественной литературы. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение 

«Властителям и судиям» . Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями 

М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного 

переложения 81 псалма с оригиналом. 

Д.И. ФОНВИЗИН  

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и 

характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и 

дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН  

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» ( «Любви, надежды, 

тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два 

чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, 

жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в 

балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и 

суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский 

пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие 

поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история 

создания произведений. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  
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Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». 

Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» 

(родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и 

власть); центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые 

элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. 

Художественное богатство «Песни...». 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ 

Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный 

ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении 

Тургенева); рассказ «Певцы» (основная 

тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» ( 

«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и 

власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба 

русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость; 

чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 

сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, 

жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Н.С. ЛЕСКОВ  

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

А.А. ФЕТ  

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер» . 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

А.П. ЧЕХОВ  

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника . Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА О РОССИИ  

Н.М.Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край 

ты мой, родимый край!...» 

Из русской литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ  

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа  «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление 

характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, 

жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская 

позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

И.А. БУНИН  

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. 

Бунина, размышления о своеобразиипоэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка» . Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы 

рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для 

понимания художественной идеи рассказа. 

А.И. КУПРИН  

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

А.С. ГРИН  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизации повести. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ  

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания 

образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических 

стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

И.С. ШМЕЛЕВ  

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 

Господне» (глава «Яблочный Спас» ). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая 

манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

М.М. ПРИШВИН  

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ  

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство 
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человека. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

ЛИРИКА ПОЭТОВ - УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне 

моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ  

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для 

понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. ШУКШИН  

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово 

о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». 

Простота и нравственная высота героя. 

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ  

Г.Тукай «Родная деревня»; А.А.Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно…»; 

М.И.Цветаева «Рябину рубили зорькою…»; И.Северянин « «Запевка»; Н.М.Рубцов «В 

горнице»; Я.В.Смеляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были»; А.Я.Яшин «Не 

разучился ль…»; К.Ш.Кулиев « Когда на меня навалилась беда…»;, «Каким бы малым ни был 

мой народ…»; Р.Г.Гамзатов « В горах джигиты ссорились , бывало…» « Мой Дагестан»; А.А. 

Вознесенский « Муромский сруб»; А.Д. Дементьев « «Волга».Своеобразие раскрытия темы 

Родины в стихах поэтов XX века. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР  

Краткие    сведения   об   авторе.   Сонеты:   «Когда   на   суд   безмолвных,   тайных   

дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Люблю, —  но  реже  говорю  об  этом...»,  «Ее  глаза  на  звезды  не  похожи…». Темы  и  

мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. МАЦУО 

БАСЁ  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой и особенностями поэтических образов. 

Р. БЁРНС  

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 

Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, 

народное представление о добре и силе. 

Р.Л. СТИВЕНСОН  

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья,  «Мои  

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — 

наиболее привлекательные качества героя. 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ  

Краткие   сведения   о   писателе.   Повесть   «Планета   людей»   (в   сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность 

в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Р. БРЭДБЕРИ  

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Я. КУПАЛА  
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Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся» . М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. 

Купалы. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок). 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). М.Ю. Лермонтов. «Родина» . 

И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). А.А. Фет. 

Стихотворение (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). М. Горький. «Старуха 

Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» А.Т. Твардовский. «На дне моей 

жизни...» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». Из древнерусской 

литературы «Повесть   временных   лет» (  «Единоборство   Мстислава с  Редедею»), «Житие 

Сергия Радонежского». 

Из русской литературы ХVIII века Г.Р. Державин. «Признание». 

Из русской литературы ХIХ века 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»),  «19 октября 1827 г.»  

(«Бог помочь вам, друзья мои...» ). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». И.С. Тургенев. 

«Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». А.П. Чехов. «Смерть 

чиновника». 

В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант». Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «В людях». И.А. Бунин. «Цифры». В.В. Маяковский. «Адище города». А.Т. 

Твардовский. «Дом у дороги». Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». В.А. Солоухин. «Ножичек с 

костяной ручкой» 

К. Булычев. «Белое платье Золушки». В.М. Шукшин. «Забуксовал». Ф.А. Искандер. 

«Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

 

8 класс 

Введение  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Из устного народного творчества  

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка - астраханка» , «Солдаты освобождают Смоленск» ( «Как повыше было города 
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Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 

исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства 

выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и 

песне-плаче. 

Из древнерусской литературы  

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского» . Тема 

добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, 

святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные 

нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие 

древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, 

поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Н.М. КАРАМЗИН  

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое».  

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». Краткие сведения о поэтах. Основные 

темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство 

поэтических произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

А.С. ПУШКИН  

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». 

Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, 

вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система 

образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри» : свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и 

средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 

Лермонтова» (В. Белинский). 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор» : 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении 

Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася» . Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 

любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Н.А. НЕКРАСОВ  
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Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. А.А. 

ФЕТ  

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь 

над жаркой  нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». 

Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие 

сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные 

обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история 

пьесы. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала» . Нравственность 

и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, 

угасание любви — основные мотивы 

рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной 

идеи произведения. 

Из русской литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ  

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ  

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века)  

Н.А.  Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие 

проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие 

рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому 

рассказу. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовноcти. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

М.В. ИСАКОВСКИЙ  

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — 

даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 
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страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных 

глав. 

В.Г. РАСПУТИН  

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского» . Новое раскрытие темы детей на 

страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на 

вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР  

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец 

великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая 

история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

М. СЕРВАНТЕС  

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот» : основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Невыразимое» . А.С. Пушкин. «И.И. Пущину» . 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок). Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…» . 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая 

девочка» . 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). А.Т. Твардовский. «За далью — 

даль» (отрывок). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, 

ивушка, зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на 

половцев». 

Из русской литературы ХIХ века И.А. Крылов. «Кошка и Соловей». К.Ф. Рылеев. 

«Державин». 

П.А. Вяземский. «Тройка». 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза». 

А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...». М.Ю. 

Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». 

Н.В. Гоголь. «Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь» . 

Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша 

несравненно...», «Дедушка». 

А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо». Л.Н. Толстой. 
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«Холстомер». 

Из русской литературы ХХ века М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга 

до передней...». М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин. «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...». А. Грин. «Бегущая по волнам». В.П. 

Астафьев. «Ангел-хранитель». Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида». 

В. Шаламов. «Детский сад». В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». В.Ф. 

Тендряков. «Весенние перевертыши». Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». Из зарубежной 

литературы 

В. Гюго. «Девяносто третий год». 

 

9 класс  

Введение 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История 

отечественной литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития 

нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. 

Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). 

Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Из зарубежной литературы  

У. ШЕКСПИР  

Жанровое своеобразие драматургии Шекспира. «Гамлет». Центральный конфликт 

пьесы. Гамлет и Офелия. 

Ж.Б.МОЛЬЕР  

«Мнимый больной». И.В.ГЁТЕ  

«Фауст». 

Из древнерусской литературы  

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве» . Патриотическое звучание основной идеи 

поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности. Проблема авторства 

«Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Из русской литературы XVIII века  

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 

характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад 

А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества 

М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б.Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной 

и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание 

«Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение 

черт классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского 

литературного языка. 

Русская литература первой половины XIX века  
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Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 1 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в 

русском романтизме. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии 

«Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. 

Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. 

Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Особенности создания 

характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья 

«Мильон терзаний»). Проблематика 

«Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. 

Мольера). Чацкий и Гамлет: сопоставительный анализ образов. 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА А.С. ПУШКИН 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы 

и жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема 

природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...»,  

«Осень»,  «Стансы»,  «К***»   ( «Я помню чудное мгновенье...» ), 

«Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное 

своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая 

характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии,   

мастерство   писателя   в   создании   характеров.   Важнейшие   этапы эволюции Пушкина-

художника; христианские мотивы в творчестве писателя. 

«Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных 

и жизненных явлений.«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и 

его герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье 

пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. 

Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика 

«Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая 

тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта», 

«Поэт» ( «Отделкой золотой блистает мой кинжал...» ), «И скучно и грустно», «Молитва» ( «В 

минуту жизни трудную...»), 

«Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина» . 

«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. 

Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм 

Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. 

Черты романтизма и реализма в поэтике 

романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души 

человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин 
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и Фауст: сопоставительный анализ двух образов. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. 

Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, 

«Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и 

«мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное 

мастерство Гоголя- прозаика, особенности его творческого метода. 

Русская литература второй половины XIX века 

(Обзор с обобщением ранее изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова,Ф.И.Тютчева, 

А.А. Фета, А.К. Толстого) Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского 

национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания. 

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

Из русской литературы XX века  

(Обзор с обобщением ранее изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков М. Горький. «Челкаш» 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 

поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). 

Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н.Толстого, 

М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова 

«Собачье сердце»: предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ 

Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, 

В.М.Шукшина, А.Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, А. Твардовский , 

Б.Ш.Окуджавы, В.С. Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический 

характер русской крестьянки. 

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения Ч. Айтматова, В.П. 

Астафьева, В.Г. Распутина, Л.С. Петрушевской, В.О. Пелевина и др., лирика И.А. Бродского, 

О.А.Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

 

Родной (русский) язык 

Введение. Язык и культура.Русский язык как развивающееся явление.Функциональные 

разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной лите- ратуры.Официально-

деловойстиль.Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление.Русский язык — язык русской 

художественной литературы. Особенности языка художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка и их использование в речи. 

Сложносочиненное предложение. Наблюдают за особенностями использования 
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сложносочинённых предложений в текстах разных стилей и жанров, в художественном тексте. 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. 

Сложноподчиненное предложение. Наблюдают за особенностями использования 

сложноподчинённых предложений в текстах разных стилей и жанров. Проводят 

речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание 

текста подробно и сжато, пишут сочинение. Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Бессоюзное сложное предложение. Наблюдают за особенностями употребления 

бессоюзных сложных предложений в текстах разных стилей и жанров. Проводят 

речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание 

текста подробно и сжато, пишут сочинение. Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. 

Сложные предложения с разными видами связи. Наблюдают за особенностями 

употребления бессоюзных сложных предложений в текстах разных стилей и жанров. 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. 

 

 

Родная (русская) литература 

Из древнерусской литературы  

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи 

поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности. Проблема авторства 

«Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Из русской литературы XVIII века 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 

характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад 

А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества 

М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б.Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной 

и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание 

«Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение 

черт классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского 

литературного языка. 

Русская литература первой половины XIX века  

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА  

А.С. ПУШКИН  

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы 

и жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема 

природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...»,  

«Осень»,  «Стансы»,  «К***»   ( «Я помню чудное мгновенье...» ), 
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«Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное 

своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая 

характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, 

мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции   Пушкина-

художника;   христианские   мотивы   в   творчестве   писателя. 

«Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных 

и жизненных явлений. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая 

тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта», 

«Поэт» ( «Отделкой золотой блистает мой кинжал...» ), «И скучно и грустно», «Молитва» ( «В 

минуту жизни трудную...»), 

«Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина» . 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. 

Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, 

«Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и 

«мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное 

мастерство Гоголя- прозаика, особенности его творческого метода. 

Русская литература второй половины XIX века  

(Обзор с обобщением ранее изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевскийкак два типа художественного сознания. 

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

Из русской литературы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков. 

Серебряный век русской поэзии   (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 

поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). 

Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество 

А.Н.Толстого, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова 

«Собачье сердце»: предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ 

Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, 

В.М.Шукшина, А.Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, А. Твардовский , 

Б.Ш.Окуджавы, В.С. Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический 

характер русской крестьянки. 

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения Ч. Айтматова, В.П. 

Астафьева, В.Г. Распутина, Л.С. Петрушевской, В.О. Пелевина и др., лирика И.А. Бродского, 

О.А.Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 
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Иностранный язык (английский язык) 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и чертыхарактерачеловека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежнымисверстниками. Каникулы в различноевремягода. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,

 культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: диалоги этикетного характера, диалог - расспрос, диалог - побуждение к 

действию, диалог - обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов:прагматические,публицистические. 

Типы текстов:объявление,реклама,сообщение,рассказ,диалог-

интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 мин. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным  пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение   лексическими   единицами,   обслуживающими   новые   темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 

1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

– глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

– существительных-sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-

ence (performance/influence),  -ment  (environment),  -ity   (possibility),   -ness (kindness), - ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

– прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), - ian/-an 

(Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive 

(native); 

– наречий-ly (usually); 

– числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
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2) словосложение: 

– существительное + существительное (peacemaker); 

– прилагательное + прилагательное (well-known); 

– прилагательное + существительное (blackboard); 

– местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии,  антонимии,  лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее   расширение   объёма   значений   грамматических    средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There 

+ tobe’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It waswinter. There are a lot of trees in the 

park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённыепредложения с союзами и союзнымисловамиwhat, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why,then, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for,since,during;цели с союзомso,that;условия с союзомunless;определительными с союзами 

who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

– Условныепредложенияреального (Conditional I– If it doesn’t rain, they’ll gofor a 

picnic)инереальногохарактера(Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future,

 PastSimple; PresentPerfect;PresentContinuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 

– Предложения с конструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

– Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

– КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want you tomeet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильныеглаголы в формахдействительногозалога в 

изъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, PastPerfect; Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголыввидовременныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальныеглаголы и ихэквиваленты (can/could/be able to, may/might,must/have to, 

shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 
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предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе

 c географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil,

 water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени 

(aburninghouse,awrittenletter).Существительные в функцииприлагательного (artgallery). 

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

правилу (little – less – least). 

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

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any).Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка,
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 предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 
Второй иностранный язык (немецкий) 

Содержание курса. 

В курсе немецкого  языка  как  второго  иностранного  можно  выделить  следующи е 

содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- языковые навыки пользования  лексическими,  грамматическими,  фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

- социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

- общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Для овладения выше упомянутых навыков предлагаются следующие темы на первом 

этапе обучения - начальном (7класс): 

1. Знакомство 

Ученики научатся: Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 

заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, называть место 

жительства. Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; 

говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

2. Животные 
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Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст 

о животных; описывать животных; называть цвета, называть животных. 

3. Хобби. 

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; 

понимать и составлять тексты о школе. Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться 

о встрече; говорить, что они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать 

статистические данные. 

4. Моя семья 

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 

говорить о профессиях. Рассказывают о своей семье используя в том числе и названия 

профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини- диалоги по 

образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; употребляют притяжательные местоимения; читаютпредложения с правильным 

фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 

читают и описывают статистическую информацию; знакомятся со страноведческой 

информацией о семьях в Германии. 

5. Мой дом. 

Местоположение предметов в комнате. Контраст звучания высказываний с различными 

смысловыми акцентами. Подготовка к проекту «Дом моей мечты». Проект «Дом моей мечты». 

Повелительное наклонение. 

6. Это вкусно. 

Моё любимое меню. Речевой образец esgibt. Национальная кухня Германии, Австрии, 

Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. Знакомство с примерами австрийского 

варианта немецкого языка. В школьном кафе. 

7. Смотрится отлично. 

Шопинг, что идет, что нет. 

Приглашение к празднованию дня рождения. Мы приглашаем и поздравляем. 

Подготовка к проекту «Мы планируем вечеринку». Проект «Мы планируем вечеринку» 

8. Мой город. 

Мой путь в школу. Подготовка к проект «Наш город». Проект «Наш город». Во 

Франкфурте. 

9. Каникулы. 

Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к проекту «Пять дней в …». Проект 

«Пять дней в …». Распорядок дня на отдыхе. Открытки с места отдыха. Моя самая 

интересная поездка. 

 

Математика 

Содержание курса математики 5-6 классов 

Арифметика 

Натуральные числа 

Ряд   натуральных   чисел.  

Десятичная запись натуральных   чисел. Округление натуральных чисел. 

Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 
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Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9. 

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные 

числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 
Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 
Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. 

Положительные, отрицательные числа и число нуль. Противоположные числа. Модуль 

числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 
Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач 

с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Случайное событие. Достоверное и 

невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число π. 

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток 
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многогранников, цилиндра и конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое 

сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

Включение регионального материала в уроки математики в основной школе направлено 

на реализацию следующих целей: 

- Осознание обучающимися знания математики в повседневной жизни; 

- Формирование представлений о географических, исторических, экономических 

и социокультурных особенностях региона через решение математических задач. Изучение   

регионального    материала   дает   возможность   обучающимся

 достичь следующих результатов развития: 

1) В личностном направлении: 

- Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии современного общества; 

- Становление таких личностных характеристик обучающихся, как любовь к своему 

краю, уважение своего народа, его культуры и духовных традиций; 

2) В метапредметном направлении: 

- Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

- Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) В предметном направлении: 

- Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

- Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения; 

- Овладение геометрическим языком, умение  использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера; 

- Реализация регионального материала предмета «Математика» возможна через: 

- чтение и построение графиков, таблиц и диаграмм; 

- решение арифметических, комбинаторных и геометрических задач; 

- решение задач путем включения географических, экономических

 и социокультурных данных об особенностях региона в содержание предмета. 
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Алгебра 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы двух 

выражений. Разложение многочлена на мно- жители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух 

выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного 

трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные 

неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных 

чисел. Рациональное число как дробь вида m/n, где т € Z., п € N, и как бесконечная 

периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество 

действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной 

непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между 

множествами 

Функции Числовые функции 
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Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. 

Промежутки возрастания и убывания функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция 

у = ух,их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы п-первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой |у| <1. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. 

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила 

комбинаторики. Частота и вероятность случайного со бытия. Классическое определение 

вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности 

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

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. 

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й 

и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. 

Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. Колмогоров. 

Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. 

Гаусс. 

Геометрия 

 
Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла.Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. 

Многоугольники 

Треугольник. Виды треугольников. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и  признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Серединный 

перпендикуляр отрезка. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 

биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 
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Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 00 до 1800. Решение треугольников.  Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного  и того же угла. Теорема косинусов и 

теорема синусов. 

Четырехугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения. 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Взаимное расположение прямой и 

окружности. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, 

и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Геометрическое место точек. (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса 

угла как ГМТ. 

Геометрические построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на 

построение: построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра 

данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной 

данной прямой построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным 

элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. Градусная мера угла. Величина 

вписанного угла. 

Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение 

площади прямоугольника, квадрата, параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Понятие площади круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. 

Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. Геометрические 

преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. 

Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 
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Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условие. Употребление логических 

связок если…, то…; тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии. 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия – наука об измерении треугольников. Построение правильных 

многоугольников. Как зародилась идея координат. 

Н. И. Лобачевский. Л.Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 
Информатика 

Информация вокруг нас. Информация и информатика. Как человек получает 

информацию. Виды информации по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий 

и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Компьютер. Компьютер - универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. 

Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. 

Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Подготовка текстов на компьютере. Текстовый редактор. Правила ввода текста. 

Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). 

Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Создание и форматирование 

списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Компьютерная графика. Компьютерная графика. Простейший графический редактор. 

Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графических 

объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической 

информации. 

Информационные технологии. Мультимедийная презентация. Описание 
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последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки 

анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков. 

Информация вокруг нас. Преобразование информации по заданным правилам. Черные 

ящики. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

Объекты и системы. Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их 

классификация. Состав объектов. Системы объектов. Система и окружающая среда. 

Персональный компьютер как система. Файловая система. Операционная система. 

Компьютер. Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. 

Основные правила именования файлов. 

Информационные модели. Модели объектов и их назначение. Информационные 

модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Алгоритмика. Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики 

и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

Информация и информационные процессы. Информация. Сигнал, непрерывный 

сигнал, дискретный сигнал. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя информации 

и обстоятельств получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» ит.п. 

Представление информации. Знаки и знаковые системы. Формы представления 

информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 
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Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. Файл. Типы файлов. 

Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно- графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка графической информации. Формирование изображения на экране 

монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, 

векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, 

редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. 

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. Математические 

основы информатики. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в 

них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Основы алгоритмизации и начала программирования. Учебные исполнители Робот, 
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Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. Понятие алгоритма как формального 

описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. 

Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык - формальный язык для записи алгоритмов. Программа - запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами - план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с 

использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных операторов 

(ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования 

Паскаль 

Моделирование и формализация. Понятия натурной и информационной моделей. 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, 

биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. 

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Алгоритмизация и программирование. Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление 

в живой природе, обществе и технике. 

Обработка числовой информации. Электронные таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача 

информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

Содержание учебного предмета 
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Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупненными разделами: 

• введение в информатику; 

• алгоритмы и начала программирования; 

• информационные и коммуникационные технологии. 

Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», «своевременность», 

«достоверность», «актуальность» и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление 

в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 



260 
 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. 

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных 

результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — 

запись программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования. 

Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 
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прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно- графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочении) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление 

и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации 

в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины,  запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы 

к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и 

др. 
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Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно- технические 

исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических 

аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. 

 
История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты 

и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  
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Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 

новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
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Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение 

в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 

связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 

Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство  
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Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения 

с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии 

и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий 

Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве 

двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое 

и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских 

жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  
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Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина 

и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 

к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей.  
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Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. 

Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы 

в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 

его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 
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государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 

Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  
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Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа 

в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 

и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 

и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — 

новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  
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Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны 

и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. 

Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни 

страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  
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Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях 

и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  
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Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 

новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. 

Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-

х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. 

Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России 

к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности 

и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 
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М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. 

М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 
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Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
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Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 

просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 

идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия 

на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 
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модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 
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Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  
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Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 

их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности 

и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 
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родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый 

путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. 

Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 
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Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную 

и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 
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Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие 

знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 

подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 
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Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый 

и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 

XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 

за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
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Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
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Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 
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Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства 

в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 

в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 
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индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 
 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство 

и промышленность  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

 
Обществознание 

I. Человек в социальном измерении. 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведения. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями о особыми потребностями. 

Как человек познает мир и самого себя. Образование и самообразование. Социальное 

становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры 

личности» 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение 
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Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные 

отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их решения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО. 

III. Общество – большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни. Их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. Социальные 

различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и 

группы. 

Государственная власть, ее роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество в котором мы живем. 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные 

проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как 

спасти природу. 

Российское общество в начале XXI века. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны, многонациональный состав ее 

населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности своего народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятия прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения и субъекты права. 

Конституция РФ – основной закон государства. Конституция РФ о правах и свободах 

гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества – долг и 

обязанность. 

VI. Основы российского законодательства. 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные 
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правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

VII. Мир экономики. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары 

и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы.Типы экономических систем. 

Собственность и ее формы. Рыночное регулирование экономики: возможности и 

границы.Виды рынков.  Законы  рыночной экономики. Деньги  и  их  

функции.  Инфляция.  Роль  банков в  экономике.   Роль государства в 

рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие 

профессии востребованы на рынке труда в начале XXI века. Причины безработицы. Роль 

государства в обеспечении  занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях. 

Основные участники экономики – производители и потребители. 

Роль человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений. 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА. 

X. Политическая жизнь общества. 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство РФ. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 
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Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество 

и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти РФ. Органы законодательной власти. Правоохранительные органы. 

Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные политические организации. 

Войны и вооруженные конфликты. национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Глобализация и ее 

противоречия.  

Человек   и   политика.   Политические события и   судьбы людей.  

Гражданская активность. Патриотизм 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы ее распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

Культура, ее многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религмозные норммы. Мировые религи. 

Веротерпимость. 

Культура РФ. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в 

нашей стране. 

XII. Человек в меняющемся мире. 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. 

Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создается молодыми. 

 

География 

5 класс 

Введение. Географическое познание нашей планеты. 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Уникальные 

географические объекты. Зарождение древней географии. Как географы изучают объекты и 

процессы? Наблюдения — способ изучения географических объектов и процессов. 

Раздел 1. Земля как планета Солнечной системы 

 Положение Земли в Солнечной системе. Планеты земной группы. Возникновение Земли. 

Форма и размеры Земли. Метод географического моделирования. Земная ось и 

географические полюсы. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена 

времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего 

солнцестояния. Тропики и полярные круги. Пояса освещённости. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Раздел 2. Литосфера 

Недра Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — 

твёрдая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Проявления внутренних 

процессов на земной поверхности. Вулканы и гейзеры. Вещества земной коры: минералы и 

горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические 

горные породы. Материковая и океаническая земная кора. Нарушения слоёв земной коры. 

Виды движения земной коры. Землетрясения. Сила землетрясения. Рельеф. Формы рельефа. 

Относительная высота форм рельефа. Способы определения относительной высоты 

географических объектов. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Полезные 

ископаемые. 

Раздел 3. Атмосфера 

Атмосфера Земли. Размеры атмосферы. Вещественный состав и строение атмосферы. 

Погода. Наблюдения за погодой на метеорологической станции. Заочная экскурсия в музей 
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«Метеорологическая станция Симбирска». Как атмосфера влияет на человека и его условия 

жизни. Влияние человека на атмосферу. Опасные и редкие явления в атмосфере. 

Раздел 4. Водная оболочка Земли 

Гидросфера и её части. Вещественный состав гидросферы. Круговорот воды на Земле. 

Мировой океан. Береговая линия. Части Мирового океана. Суша в океане. Разнообразие вод 

суши. Река, речная система, бассейн реки, водораздел. Горные и равнинные реки. Пороги и 

водопады 

Что такое озеро? Озёрная вода. Ледники. Горные и покровные ледники. Айсберги. 

Подземные воды. Вода — основа жизни на Земле. Использование человеком энергии воды. 

Отдых и лечение «на воде» 

Раздел 5. Биосфера 

Биосфера. Вещественный состав и границы биосферы. Современное научное 

представление о возникновении и развитии жизни на Земле. Растительный и животный мир 

Земли. Влажные экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни. 

Степи. Лиственные леса. Тайга. Тундра. Арктические и антарктические пустыни. Жизнь 

в океане. Природное окружение человека. Природные особо охраняемые территории. Заочное 

знакомство с Лапландским заповедником. 

6 класс Введение. Г еографическое познание нашей планеты 

География в античное время. Развитие картографии. Картографический метод. 

Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые пути в 

Азию. Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. Три пути в Индию. Первое 

кругосветное и Продолжение эпохи Великих географических открытий. Первые научные 

экспедиции. Экспедиционный метод в географии плавание. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Космическое землеведение. 

Раздел I. Изображение земной поверхности Тема 1. План местности 

Различные способы изображения местности. Дистанционный метод изучения Земли. 

Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение расстояний на 

местности различными способами. Масштаб топографического плана и карты. Условные 

знаки плана и карты. Главная точка условного знака. Инструментальная и глазомерная, 

полярная и маршрутная съёмка местности. Абсолютная высота точек земной поверхности. 

Способы показа рельефа на топографических картах. Горизонтали и бергштрихи. Чтение 

карты Большого Соловецкого острова. Разнообразие планов (план города, туристические 

планы, военные и исторические, автомобильные и транспортные планы). 

Тема 2. Глобус и географическая карта — модели земной поверхности 

Метод моделирования в географии. Глобус. Масштаб и градусная сеть глобуса. 

Географическая широта и географическая долгота, их обозначения на глобусе. Примеры 

способов определения расстояний по глобусу. Ориентирование глобуса. Способы 

изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин. Способы 

перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 

Картографические проекции. Географические карты. Масштаб географической карты. Линии 

градусной сетки на картах. Примеры работы с географическими картами. 

Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Разнообразие географических 

карт и их использование людьми разных профессий. Географический атлас. Система 

космической навигации 

Раздел II. Геосферы Земли Тема 1. Литосфера Минералы и их свойства. 

Ильменский минералогический заповедник. Разрушение и изменение горных пород и 



291 
 

минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. Деятельность ветра, воды 

и льда по перемещению и откладыванию обломочного материала. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность. Формирование рельефа земной поверхности как 

результат действия внутренних и внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по высоте. 

Высочайшие горы мира. Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. Формы 

равнинного рельефа. Крупнейшие по площади равнины мира. Как изучают рельеф 

океанического дна. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. 

Ложе океана, его рельеф. 

Тема 2. Атмосфера 

Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая поверхность. 

Нагрев поверхности суши и океана. Как нагревается атмосферный воздух. Изменение 

температуры воздуха в течение суток. Суточная амплитуда температуры воздуха. Что такое 

атмосферное давление и как его измеряют. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на карте погоды. 

Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение воздуха  вдоль земной 

поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте погоды. Роза ветров. 

Бризы. Муссоны. Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность 

воздуха. Изменение относительной влажности воздуха с высотой. Уровень конденсации. 

Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение осадков. Виды 

атмосферных осадков. Измерение осадков. Сведения об облаках и осадках на карте погоды. 

Изменение количества осадков в течение года. Что такое климат. Причины разнообразия 

климата на Земле. Как рассчитывают климатические показатели. 

Тема 3. Гидросфера 

Солёность и температура морской воды. Движения морских вод: течения, приливы и 

отливы. Тёплые и холодные течения. Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. 

Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Многолетняя мерзлота. Подземные воды. 

Условия образования межпластовых вод. Болота. 

Тема 4. Биосфера и почвенный покров 

Биологический круговорот веществ. Почва. Образование почвы. Плодородие почв. 

Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. 

Тема 5. Географическая оболочка Земли 

Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. Географическая 

оболочка Земли. А.А. Григорьев о географической оболочке. Состав и строение 

географической оболочки. 

Появление и развитие человечества в географической оболочке. Расселение человека на 

Земле. 

Образование рас в разных природных условиях. 

6 класс  

Раздел 1. Современный облик планеты Земля  

Тема 1. Геологическая история Земли 

Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана. Материки и 

части света. Особенности географического положения каждого материка. 

Тема 2. Географическая среда и человек 

Разнообразие источников географической информации. Географические карты, 

географические описания и характеристики. Основные свойства географической оболочки и 

ее закономерности. Разнообразие природы Земли. Территориальные комплексы. Пограничные 
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области суши и океана. Зональные и азональные природные комплексы. Понятие «природная 

зона». Составление характеристики приодной зоны. Понятия «широтная зональность» и 

«вертикальная поясность». Человечество - часть географической оболочки. 

Происхождение материков и впадин океанов. Материки и части света. 

Раздел 2. Население Земли 

Тема 1. Освоение Земли человеком 

Территории древнего освоения. Численность населения Земли.  

Изменения численности населения во времени. 

Тема 2. Размещение людей на Земле 

Показатель плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Объяснение причин, влияющих на плотность 

населения. 

Тема 3. Народы и религии мира 

Понятие «этнос». География народов и языков. Малые народы. Карта народов мира. 

Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура. 

Культурно-исторические регионы мира. Памятники всемирного культурного наследия. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей. 

Тема 4. Городское и сельское население 

Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения. 

Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские агломерации. 

Численность населения Земли. Естественный и механический прирост населения. 

Раздел 3. Главные особенности природы Земли Тема 1. Литосфера 

Типы земной коры. Литосфера. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы. 

Срединно-океанические хребты. Платформы и складчатые пояса. Сейсмические пояса Земли. 

Равнины и горы материков, закономерности их размещения. Сравнение рельефа двух 

материков. Изменение рельефа под воздействием внутренних и внешних процессов. 

Закономерности размещения полезных ископаемых. 

Тема 2. Климат и воды 

Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков. 

Климатообразующие факторы. Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. 

Крупные постоянные ветры тропосферы. Климат, его основные показатели. Климатические 

карты, изотермы. Анализ климатических диаграмм. Климатические пояса и области. 

Адаптация человека к климатическим особенностям. Мировой океан - главная часть 

гидросферы. Особенности природы. Причины поверхностных течений. Общая характеристика 

внутренних вод континентов. 

Тема 3. Растительный и животный мир материков 

Проявление закона географической зональности в размещении живых организмов на 

Земле. Зональные типы почв материков. Понятие «природная зона». Особенности 

растительности, почв и животного мира основных природных зон материков. Составление 

характеристики одной из природных зон с установлением связей между компонентами зоны. 

Сравнение лесных зон в пределах северных материков. Своеобразие органического мира 

каждого материка. Культурные растения и домашние животные. Сохранение человеком 

растительного и животного мира на Земле. Выявление по картам антропогенных изменений 

природы зон. Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны. 

Тема 4. Самые крупные природные комплексы Земли - материки и океаны 
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Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и населения 

«северных» материков. Определения сходства и различий в географическом положении 

групп материков, а также в рельефе, климате и других компонентах природы. Установление 

природных богатств материков и составление их оценки. Океаны. Число океанов на Земле. 

Географическое положение каждого из океанов. Особенности природы океанов. Проявление 

зональности, природные пояса. Минеральные и органические ресурсы океанов, их значение и 

хозяйственное использование. Морской транспорт, порты и каналы. Источники загрязнения 

океанов. Экологические проблемы и пути их решения. Моделирование на контурной карте 

транспортной, сырьевой, рекреационной и других функций океана. 

Раздел 4. Материки и страны Тема 1. Африка 

 Определение географического положения материка и его влияние на природу. 

Особенности природы материка. Составление характеристики компонентов природы Африки. 

Составление характеристики населения материка (численность, плотность, этнический 

состав). Политическая карта материка и ее изменение во времени. Группировка стран Африки 

по различным признакам. Деление континента на крупные природнохозяйственные 

комплексные и историко-культурные регионы. Страны Северной Африки. Египет и Алжир. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия и Конго (Киншаса). Составление 

образного описания и характеристики одной из стран материка. Страны Восточной Африки. 

Эфиопия и Замбия. Установление отличий природы стран других регионов материка. Страны 

Южной Африки. ЮАР и Мадагаскар. Определение по картам основных видов хозяйственной 

деятельности населения стран одного из регионов. 

Тема 2. Австралия и Океания 

Особенности природы материка. Причины особенностей компонентов природы 

материка. Оценивание природных богатств Австралии. Население. Сравнение природы и 

населения Австралии и Африки. Выявление причин изменений природы Австралии. 

Составление сравнительной характеристики природы, населения и его хозяйственной 

деятельности двух регионов Австралии. Австралия - страна-материк. Океания. Состав 

региона. Природы и люди. 

Тема 3. Южная Америка 

Особенности природы материка. Объяснение причин особенностей природных 

компонентов материка. Сравнение природы Южной Америки с природой Африки и 

Австралии. Оценивание природных богатств материка. Население континента. Составление 

характеристики населения, особенностей его материальной и духовной культуры. Историко-

культурный регион Латинская Америка. Политическая карта Южной Америки. Группировка 

стран по различным признакам. Страны Восточного материка. Бразилия, Аргентина. Страны 

Анд. Венесуэла, Перу, Чили. Составление комплексной характеристик одной из стран 

континента. 

Тема 4. Антарктида 

Особенности природы Антарктиды. Объяснение причин особенностей природы 

материка. Освоение Арктики человеком. Международный статус материка. Влияние 

Антарктики на природы Земли. Особенности освоения человеком «Южного» океана. 

Достижения географической науки в изучении южной полярной области планеты. 

Определение целей изучения южной полярной области Земли и составление проекта 

использования природных богатств материка в будущем. 

Тема 5. Северная Америка 

Влияние географического положения на природу материка. Особенности природы 
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материка. Определение закономерностей размещения на материке основных природных 

богатств. Население. Выявление и объяснение специфики этнического состава населения 

Канады, США и Мексики. Историко-культурная область Северной (Англосаксонской) 

Америки. Канада. Соединенные Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика. Куба. 

Составление характеристики хозяйственной деятельности одной из стран. Показ на карте 

больших городов стран континента, различие их по географическому положению и функциям. 

Тема 6. Евразия 

Оценивание влияния географического положения на природу материка. Особенности 

природы Евразии. Население материка. Составление «каталога» народов Евразии по 

языковым группам. Историко-культурные регионы материка: Европейская культурная 

область, Индийская, Китайская ,или Восточно-Азиатская, Индокитайская, Российско-

еврозиатский регион. Страны Северной Европы: Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, 

Дания. Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, 

связанные с работой в океане. Страны Западной Европы: Великобритания, Еермания, 

Франция. Сравнение природы, природных богатств СТРАН Западной Европы; установление 

по карте размещение отраслей хозяйства по территории стран. Страны Восточной Европы: 

Польша, Белоруссия, Украина, Молдавия, дунайские страны. Сравнение и оценивание 

географического положения стран Восточной Европы. Страны Южной Европы: Италия. 

Объяснение по картам особенностей природы стран Южной Европы. Показ на карте больших 

городов стран Европы, определение их функций. Страны Юго-Западной Азии. Турция, 

Ерузия, Азербайджан, Армения. Еруппировка стран Юго- Западной Азии по различным 

признакам. Страны Южной Азии. Индия. Составление по картам и тексту учебника 

комплексной характеристики Индии. Страны Центрально и Восточной Азии. Казахстан и 

страны Средней Азии. Монголия. Китай. Моделирование на контурной карте основных видов 

хозяйственной деятельности населения и крупных городов Китая. Япония. Страны Юго-

Восточной Азии. Индонезия. Составление комплексной характеристики одной из стран Юго-

Восточной Азии. 

Определение географического положения материка. Политическая карта. Составление 

характеристики компонентов. 

Раздел5.Природа Земли и человек 

Ееографическая оболочка. Природные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов. 

Источники загрязнения окружающей среды. Методы географической науки. 

7 класс Раздел 1. Географическое положение 

Тема 1. Географическое положение России 

Географическое и положение его виды. Размеры территории и природно- 

географичесакое положение России. Экономико-географическое и транспортно- 

географическое положение России. Геополитическое, этнокультурное и эколого- 

географическое положение России. Государственная территория России. Типы российских 

границ. Сухопутные и морские границы России. Различия во времени на территории России. 

Государственное устройство и территориальное деление Российской Федерации. 

Тема 2. История заселения, освоения и исследования территории России Заселение 

и освоение территории России в IX-XVIIbb. Изменение и хозяйственное освоение территории 

России в XVIII-XIXbb. Географическое исследование территории России в XVIII - XIXbb. 

Территориальное изменение и географическое изучение России в ХХв. 

Раздел 2. Природа России 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 
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Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной 

коры России. Основные тектонические структуры на территории России и их отражение в 

рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые области 

(геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. Абсолютный и 

относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. Особенности развития 

жизни и формирования рельефа России в различные геологические эры (архейскую, 

протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). Основные этапы 

формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и 

кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории нашей  

страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие форм 

рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и внешние (ветер, 

температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие рельеф. Минеральные 

ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных ресурсов. 

Основные закономерности размещения полезных ископаемых по территории России. 

Геотермальные ресурсы России. Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь 

и хозяйственную деятельность человека. 

Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы 

Факторы, определяющие особенности климата России (географическая широта, 

близость морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, 

рельеф). Солнечная радиация и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, 

суммарная. Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная 

морская, умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый и 

холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и связанная с ними 

погода. Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, 

влияющие на распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество осадков, 

испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта 

России. Оймякон - полюс холода северного полушария. Климатические пояса и основные 

типы климатов России: арктический, субарктический, умеренно континентальный, умеренный 

континентальный, умеренный резко континентальный, умеренный морской, умеренный 

муссонный и субтропический. Карта климатических поясов России. Прогноз погоды и его 

значение. Синоптическая карта. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. 

Изменение климата. Охрана атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы 

Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по 

бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, 

годового стока и ледового режима рек различных регионов России. Озёра России. 

Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. Болота, их виды и размещение по 

территории России. Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные 

источники территории России. Ледники, их виды и расположение на территории нашей 

страны. Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. Водные и гидроэнергетические 

ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. Карта водных ресурсов России. 

Опасные явления, связанные с водами: паводки, наводнения, сели и лавины. 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы 

Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы 

почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и свойства. 

Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. Почвенные и 
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земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы рационального 

использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова 

России. Карта растительности России. Лесные ресурсы России. Животный мир России. 

Закономерности распределения животного мира России. Пушные и рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Тема 6. Природные различия на территории России 

Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России 

(арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, 

полупустыни и субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной 

поясности на территории России. Труды Л.С. Берга. Карта природных зон России. Изменение 

природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо охраняемые 

территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие национальные парки 

и заповедники России. Особенности рельефа России. Основные тектонические структуры. 

Крупнейшие равнины и горы. Минеральные ресурсы страны. Факторы формирования 

климата. 

Раздел 3. Население России 

Человеческий потенциал. Численность населения России. Естественный прирост. 

Половой и возрастной состав населения. Демографические проблемы. 

Раздел 4. Природный фактор в развитии России 

Влияние природной среды на развитие общества. Понятие «природные условия». Виды 

адаптации человека к окружающей среде. Виды природных ресурсов. Обеспеченность России 

природными ресурсами. 

8 класс 

Раздел 1. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 

Современное хозяйство России, его задачи. Особенности отраслевой структуры России. 

Этапы развития хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий. Особенности 

территориальной структуры хозяйства. Исторические особенности формирования хозяйства. 

Функциональная структура хозяйства, понятие «межотраслевой комплекс». Понятие 

«территориальная структура хозяйства». Проблемы экономического развития России. Место 

и роль хозяйства России в современной мировой экономике. 

Тема 2. География отраслей и межотраслевых комплексов Топливно-

энергетический комплекс 

Топливно-энергетический комплекс, его значение, состав. Топливная промышленность 

России. Нефтяная и газовая промышленность. Угольная промышленность. 

Электроэнергетика. Особенности топливной промышленности России. 

Металлургический комплекс 

Состав и значение комплекса. Факторы размещения металлургических предприятий. 

Чёрная металлургия. Цветная металлургия. 

Химико-лесной комплекс 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Лесная промышленность. 

География химико-лесного комплекса. 

Машиностроительный комплекс 

Состав и значение машиностроительного комплекса. Особенности размещения 
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предприятий. Оборонно-промышленный комплекс. Проблемы и перспективы развития 

машиностроительного комплекса. 

Агропромышленный комплекс 

Состав и значение агропромышленного комплекса (АПК). Сельское хозяйство. 

География растениеводства и животноводства. Пищевая промышленность. 

Инфраструктурный комплекс 

Состав, место и значение комплексов в хозяйстве страны. География сухопутного, 

водного и других видов транспорта. Проблемы и перспективы развития АПК. 

Раздел 2. Природно-хозяйственные регионы России Тема 1. Районирование 

территории России Принципы выделения регионов на территории страны. Тема 2. 

Европейская часть России 

Центральная Россия. Географическое положение и основные черты природы. Население. 

Хозяйство. Европейский север. Географическое положение и природа. Население и хозяйство. 

Географическое положение и природа, население и хозяйство Северо-Западного региона. 

Состав, географическое положение и особенности природы; население и хозяйство 

Поволжского региона. Состав, географическое положение и особенности природы; население 

и хозяйство Европейского Юга. Состав, географическое положение и особенности природы; 

население и хозяйство Уральского региона. 

Тема 3. Азиатская часть России 

Общая характеристика. Общие черты природы; особенности заселения и хозяйственного 

освоения Сибири. Состав, географическое положение, особенности природы; население и 

хозяйство Западной Сибири. Состав, географическое положение, особенности природы; 

население и хозяйство Восточной Сибири. Состав, географическое положение, особенности 

природы; хозяйственное освоение, население и хозяйство Западной Сибири 

Раздел 3. Россия в современном мире 

Место России в мире. 

 
Основы духовно- нравственной культуры народов России 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней 

установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается 

на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением 

российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в 

повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны 

(разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», 
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«Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных 

религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе 

является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других 

предметных областей, прежде всего, «Обществознания», 

«Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства». 

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном 

соответствии с программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать 

разнообразные средства ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков. 

Принципы организации обучения по курсу: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления 

с различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно- прикладным 

искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. 

Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это 

позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и 

воспитать важнейшие нравственные качества гражданина многонационального государства – 

толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у 

формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, 

взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить её к философской стороне жизни. 

Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт 

младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным 

впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. Материал, который 

предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них 
эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 

различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный 

разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в 

религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает 

становиться коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать условия для ее 

развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: организацией 

текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, 

обучением в парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, 

частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, 

религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в 

данном крае, городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей, 

нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической 

среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть 

большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из элементов 

общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность 

и перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения 



299 
 

постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные 

проблемные задачи. 

Основы духовно нравственной культуры народов России 

Тема 1. Гражданин России 

Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права 

и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого 

гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации.  Государственная Дума. Столица, герб, 

флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

Тема 2. Порядочность 

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного 

человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь 

порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность 

порядочности. 

Тема 3. Совесть 

Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. 

Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. 

Правдивость и ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть 

— «внутренний голос человека». Жить по законам совести. Несовместимость 

совести с эгоизмом и корыстолюбием. Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость 

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. 

Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления 

доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует 

поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание 

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 

милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по 

отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему 

помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и 

простить. 

Тема 6. Правда и ложь 

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует 

действительности. Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. 

Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания 

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных 

сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и 

домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство 

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. 

Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство 

долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление 

человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших 

дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение 

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 

Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). 

Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим 

людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие 

понятий терпение и терпимость. 

Тема 10. Мужество 
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Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости 

и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. 

Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. 

Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм 

— высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость 

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои 

поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в 

отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание 

Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и 

поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не 

повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 

Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 

самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Тема 13. Учись учиться 

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка 

у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. 

Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти 

подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 

Тема 14. Речевой этикет 

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, 

основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила 

знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на 

транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть 

эрудированным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. 

Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности 

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. 

Обязанность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. 

Участие в самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и 

родителей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Итоговое повторение 

 

Физика 

7 класс 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 

система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Фронтальные лабораторные работы: 

2. Измерение размеров малых тел. 



301 
 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы тела с помощью 

весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. 

Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила упругости. Закон Гука. Методы 

измерения силы. Динамометр. Графическое изображение силы. Явление тяготения. Сила 

тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. Трение скольжения, 

качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. Фронтальные лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема твердого тела. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел. 

Давление твердых тел, газов, жидкостей 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр- 

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. Зависимость 

давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. Обнаружение 

атмосферного давления. Измерение атмосферного давления барометром- анероидом. Закон 

Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Фронтальные лабораторные работы: 

8. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа, мощность, энергия 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Методы измерения работы, мощности и энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия. 

Фронтальные лабораторные работы: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

8 класс 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная 
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влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения 

от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных 

состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в 

тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический 

ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное 

электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Фронтальные лабораторные работы: 

- Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

- Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

- Регулирование силы тока реостатом. 

- Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

- Измерение работы и мощности электрического тока в лампе. 

Электромагнитные явления. 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Фронтальные лабораторные работы: 

- Сборка электромагнита и испытание его действия. 

- Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая 

система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

- Получение изображения при помощи линз. 

9 класс 
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Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном 

равномерном и равноускоренном движениях. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, 

второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в 

трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные 

и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, 

период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. 

Эхо. 

Фронтальные лабораторные работы: 

- Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити. 

Электромагнитное поле 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле, направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы: 

- Изучение явления электромагнитной индукции. 

- Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Строение атома и атомного ядра. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-,  бета-, гамма- 

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения 

и регистрации частиц в ядерной физике. 
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Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы: 

- Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

- Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

- Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

- Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Биология 
«БИОЛОГИЯ-НАУКА О ЖИВОМ МИРЕ» 

Тема 1. Биология - наука о живом мире  

Биология – наука о живом. Причины многообразия организмов: различная роль в 

круговороте веществ, различия среды обитания и образа жизни, многообразие планов 

строения организмов, стратегий их размножения. 

Живой организм и его свойства: обмен веществ, рост, индивидуальное развитие, 

размножение, раздражимость, приспособленность. 

Возникновение приспособлений – результат эволюции. Примеры приспособлений. 

Экосистема – единство живых организмов разных «профессий» и неживой природы. 

Производители, потребители и разрушители, особенности их обмена веществ. Круговорот 

веществ в экосистеме и его роль в поддержании постоянства условий. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Наличие или отсутствие 

ядра в клетке. Безъядерные и ядерные организмы. Тип питания: автотрофы и гетеротрофы. 

Сравнительная характеристика царств растений, грибов и животных. 

Роль живых организмов и биологии в жизни человека. Создание окружающей среды для 

жизни людей. Обеспечение пищей человечества. Здоровый образ жизни и роль биологии в его 

обосновании. Гармония человека и природы: эстетический аспект. 

Наблюдение – начало всякого изучения. Факт. Сравнение и его роль в оценке 

воспроизводимости результатов. Эксперимент – важнейший способ проверки гипотез и 

создания теорий. Приборы и инструменты и их роль в науке. Измерение. 

Лабораторные работы: Изучение устройства увеличительных приборов. Знакомство с 

клеткамирастений. 

Тема 2. Многообразие живых организмов. Разнообразие организмов. Принципы их 

классификации. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Систематика – наука о многообразии живых организмов. Важнейшие систематические 

группы. Основные царства живой природы: растения, грибы, животные. 

Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. Строение 

и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль молекулы ДНК в 

размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в нашей жизни 

(болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных экосистемах, 

полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике). 

Многообразие и значение грибов. Их роль в природе и в жизни человека. Строение, 

жизнедеятельность грибов. Размножение грибов. 

Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение грибов. Съедобные 

и ядовитые грибы своей местности. 

Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. 
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Вакуоль. Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание 

растений. 

Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. 

Экологическая роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение 

лишайников. 

Лабораторные работы: Знакомство с внешним строением побегов растения. 

Наблюдение за передвижением животных. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете земля  

Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Многообразие условий обитания на 

планете. Среды жизни организмов. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

Влияние экологических факторов на организмы. Факторы не живой природы, факторы 

живой природы. Примеры экологических факторов. 

Понятие природные зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широколиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, 

требующие охраны. 

Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Тема 4. Человек на планете Земля  

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Орудия труда человека 

разумного. Биологические особенности современного человека. 

Деятельность человека в природе и наши дни. Особенности поведения человека. Речь. 

Мыщление. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Изменение

 человеком окружающей среды. 

Причины исчезновения многих видов животных и растений. 

Проявление современным человеком заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. 

 
6-й КЛАСС  

«БИОЛОГИЯ - НАУКА О РАСТЕНИЯХ» 

Часть 1. Наука о растениях  

Растение – клеточный организм. Клетка - основная структурная единица организма 

растения. Отличительные признаки растительных клеток. 

Понятие о ткани растений. 

Общая характеристика водорослей. Многообразие водорослей 

Часть 2. Органы растений  

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового 

размножения растений, строение и многообразие цветков 

Корень, его строение, формирование и функции. Почва и ее роль в жизни растения. Роль 

удобрений для возделывания культурных растений. Строение и формирование побега. Почка. 

Видоизменения побега: клубень, луковица, корневище. Стебель и его строение. Лист, его 

строение и функции. Формирование семени и плода, их функции. Распространение плодов и 

семян. Строение семени. Прорастание семян. 

Лабораторные работы: Строение семени фасоли. Строение корня проростка. Строение 

вегетативных и генеративных почек. Внешнее строение корневища, клубня, луковицы. 

Часть 3. Основные процессы жизнедеятельности растений 

Функции частей цветка. Жизненный цикл цветкового растения. Половое размножение 

растений. Опыление и его формы. Соцветия – средство облегчить опыление. 

Роль удобрений в жизни растений. Значение вегетативного размножения для растений. 
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Типы прививок. 

Влияние экологических факторов на растения. 

Лабораторные работы: Черенкование комнатных растений 

Часть 4. Многообразие и развитие растительного мира  

Систематика цветковых растений. Однодольные и двудольные растения. Многообразие 

и хозяйственное значение на примере растений своей местности. Важнейшие группы 

культурных растений, выращиваемые в своей местности. Значение цветковых растений в 

жизни человека. 

Лабораторные работы: Изучение внешнего строения моховидных растений. 

Часть 5. Природные сообщества  

Растительное сообщество. Основные жизненные формы растений (дерево, кустарник, 

травянистое растение). Взаимосвязь растений друг с другом и с другими живыми 

организмами. Сообщества леса, луга, степи, болота, тундры и пустыни и роль растений в них. 

Значение сообществ в жизни человека. Охрана растений. 

Представители живого мира: населяющих природные сообщества. Различие природных 

сообществ. Строение природных сообществ. 

7 КЛАСС  

«БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ: ЖИВОТНЫЕ» 

Тема 1. Общие сведения о мире животных  

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические 

ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к 

животным. Охрана животного мира. Роль организаций и учреждения Архангельской области 

в сохранении природных богатств. Редкие и исчезающие виды животных Архангельской 

области. Красная книга Архангельской области. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. Экскурсия. 

Разнообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

 Тема 2. Строение тела животных  

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция 

деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

Тема 3. Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные  

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 

животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, 

питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 
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Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 

Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы Архангельской области. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы: 

1. Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. 

Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в 

природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 

чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. Свиной (бычий) цепень как 

представитель паразитических плоских червей. Особенности строения и приспособления к 

паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. 

Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от 

заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, 

выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в 

биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные работы: 

Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость. 

Внутреннее строение дождевого червя. 

Тема 6. Тип Моллюски  

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый 

слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение 

и развитие. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторные работы: 

Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков. 

Тема 7. Тип Членистоногие 
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Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 

образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. 

Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. Клещи. Места обитания, 

паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и поведения. Перенос клещами 

возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Оказание первой 

помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. 

Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды 

насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие 

отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), 

Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. 

Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический 

способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых Архангельской области. 

Лабораторные работы: 

Внешнее строение насекомого. 

Экскурсия.Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, природная среда). 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  

Краткая характеристика типа хордовых. Подтип Бесчерепные Ланцетник – 

представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. 

Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы  

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой 

рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение 

и значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. 

(в зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и воспроизводство 

рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики Архангельской области. Прудовое 
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хозяйство. Виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах Архангельской области. 

Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. 

Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы: 

Внешнее строение и особенности передвижения рыбы. 

Внутреннее строение рыбы. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии  

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный 

образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие 

лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Охрана земноводных в Архангельской области. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Лабораторные работы: 

Изучение скелета лягушки. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни  человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Тема 11. Класс Птицы  

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ 

жизни. Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц на 

Среднем Урале. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. 

Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

Лабораторные работы: 

Внешнее строение птицы. Перьевой покров и различные типы перьев 

Строение скелета птиц. 

Изучение строение куриного яйца. 
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Экскурсия. «Птицы леса (парка)» 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери  

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего 

и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. Разнообразие пород животных в Архангельской области. Исторические 

особенности развития животноводства Архангельской области. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное 

использование и охрана млекопитающих. 

Лабораторные работы: 

Изучение строения скелета млекопитающих 

Экскурсия. «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)» 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле  

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат 

эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости развития 

природы и общества. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. 

Роль человека и общества и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей 

планете. Памятники природы, заповедники и заказники Архангельской области и 

муниципального образования. 

8- й КЛАСС 

«БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК» 

Тема 1. Общий обзор организма человека 

Человек – биосоциальное существо. Систематическое положение человека. Человек 

– животное (гетеротроф, питание с помощью рта, подвижность), позвоночное и 

млекопитающее. 

Основные функции организма: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

раздражимость, барьерная. Система органов осуществляет одну основную функцию. Орган – 

звено в выполнении этой функции. Основные системы органов (пищеварительная, 

дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, репродуктивная, органы чувств, нервная, 

кожа), их состав и взаимное расположение. Орган и ткань. Типы тканей: эпителиальная, 

мышечная, соединительная, нервная, репродуктивная. 

Клетка и ее строение. Основные органеллы клетки и их функции. Тканевая жидкость 

– среда клеток организма. 
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Лабораторные работы: 

1. Действие каталазы на пероксид водорода. 

2. Клетки и ткани под микроскопом. 

Практическая работа 

1. Изучение мигательного рефлекса и его торможения 

Тема 2. Опорно-двигательная система  

Опора, движение и защита. Состав и строение опорно-двигательного аппарата. 

Важнейшие отделы скелета человека. Функции скелета. Рост скелета. Типы соединения 

костей. Суставы. Хрящевая ткань суставов. Влияние  окружающей  среды и образа жизни на 

образование и развитие скелета. Переломы и вывихи. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Статическая и 

динамическая нагрузки мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление при 

мышечной работе, роль активного отдыха. Сухожилия. Растяжение связок. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах и вывихах. Значение 

физического воспитания и труда для формирования скелета и развития мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Кровоснабжение мышц и костей. Роль нервной системы в управлении движением. 

Лабораторные работы: 

3. Строение костной ткани. 

4. Состав костей. 

Практические работы: 

2. Исследование строения плечевого пояса и предплечья. 

3. Изучение расположения мышц головы. 

4. Проверка правильности осанки. 

5. Выявление плоскостопия. 

6. Оценка гибкости позвоночника. 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма  

Кровь и кровеносная система. Кровь – соединительная ткань. Форменные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма. Функции крови: транспортная, 

газообменная, защитная, поддержание постоянной температуры тела, информационная. 

Группы крови: АВО; резус-фактор. Переливание крови. Постоянство состава крови. Болезни 

крови. Анализ крови и диагностика заболеваний. Свертывание крови. Воспалительная 

реакция. 

Строение и функции кровеносной системы. Сердце и его главная функция. Влияние 

интенсивности работы организма и внешних воздействий на работу сердца. Сосуды: артерии 

и вены. Капилляры. Артериальная и венозная кровь. Большой и малый круги кровообращения. 

Поглощение кислорода и выделение углекислого газа венозной кровью в легких. Всасывание 

питательных веществ и поглощение кислорода тканями организма из артериальной крови. 

Проникновение крови из артериального русла в венозное через полупроницаемые стенки 

капилляров. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. Лимфа и ее свойства. Лимфатическая система. Тканевая жидкость. 

Лабораторные работы: 

5. Сравнение крови человека с кровью лягушки 

Практические работы: 

7. Изучение явления кислородного голодания 

8. Определение ЧСС, скорости кровотока. 

9. Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу. 

10. Доказательство вреда табакокурения. 

11. Функциональная сердечно-сосудистая проба. 

 



312 
 

Тема 4. Дыхательная система  

Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их строение и функции. 

Механизм вдоха и выдоха, роль диафрагмы, межреберной мускулатуры и грудной клетки в 

этом процессе. Жизненная емкость легких. Роль нервной и эндокринной систем в регуляции 

дыхания. Защита органов дыхания. Механизм газообмена в легких. Перенос кислорода и 

углекислого газа кровью. Клеточное дыхание. 

Гигиена органов дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания, их 

профилактика. Вредное влияние курения. 

Лабораторные работы: 

6. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, расчет жизненной емкости легких. 

7. Дыхательные движения. 

Практические работы: 

12. Измерение обхвата грудной клетки. 

13. Определение запылённости воздуха. 

Тема 5. Пищеварительная система  

Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и первичная обработка 

пищи. Желудочно-кишечный тракт и пищеварение. Биологический смысл переваривания 

пищи. Всасывание питательных веществ в кровь. Внутриклеточное пищеварение. Окисление 

органических веществ и получение энергии в клетке. АТФ. Белки, жиры и углеводы пищи – 

источник элементарных «строительных блоков». Единство элементарных строительных 

блоков всего живого в биосфере. 

Рациональное питание. Состав пищи. Витамины. Энергетическая и пищевая ценность 

различных продуктов. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, 

пищевых отравлений, первая доврачебная помощь при них. 

Лабораторные работы: 

8. Действие ферментов слюны на крахмал. 

9. Действие ферментов желудочного сока на белки 

Практическая работа: 

14. Определение местоположения слюнных желёз. 

Тема 6. Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ на уровне организма и клеток. Пластический и энергетический обмен и 

их взаимосвязь. Преобразование глюкозы, аминокислот и жиров в организме. 

Практическая работа 

15. Определение тренированности организма по функциональной пробе с 

максимальнойзадержкой дыхания до и после нагрузки. 

Тема 7. Мочевыделительная система  

Удаление твердых, жидких и газообразных веществ из организма (кишечник, 

выделительная система, кожа, легкие). Биологическое значение выделения продуктов обмена 

веществ. 

Роль крови в выведении конечных продуктов обмена веществ клеток. Органы 

мочевыделительной системы, их функции, профилактика заболеваний больших полушарий. 

Тема 8. Кожа  

Барьерная функция организма. Роль кожи в ее обеспечении. Строение и функции кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. 

Профилактика и первая помощь при ожогах и обморожении. 

Тема 9. Эндокринная система  

Железы внутренней секреции. Понятие о гормонах и путях их транспортировки к 

клеткам и тканям. Механизм воздействия гормонов. Специфическая реакция клеток и тканей 

организма на воздействие гормонов. Роль нервной системы в регуляции желез внутренней 
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секреции. 

Гипофиз и его роль в поддержании целостной работы организма. Щитовидная, 

паращитовидная и поджелудочная железа, их роль в поддержании целостной работы 

организма. Заболевания, вызванные нарушением функций щитовидной и поджелудочной 

железы. Условия возникновения сахарного диабета. Надпочечники, их роль в поддержании 

целостной работы организма. Внутрисекреторная функция половых желез. Вторичные 

половые признаки. 

Тема 10. Нервная система  

Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций организма. Понятие 

о рефлексе. Центральная и периферическая нервная система и их роль. Строение и функции 

спинного мозга и отделов головного мозга. Рефлекторная дуга. Роль вегетативной нервной 

системы в регуляции работы внутренних органов. Кора больших полушарий. 

Практические работы: 

16. Изучение действия прямых и обратных связей. 

17. Штриховое раздражение кожи. 

18. Изучение функций отделов головного мозга. 

Тема 11. Органы чувств. Анализаторы  

Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор, его функционирование и значение. 

Ведущее значение зрения в получении информации об окружающей среде. Строение глаза и 

зрение. Основные нарушения и заболевания глаза. Слуховой анализатор, его 

функционирование и значение. Ухо и слух. Строение и функции уха. Болезни органов слуха. 

Обонятельный анализатор, его функционирование и значение. Строение и функции органов 

обоняния. Вкусовой анализатор. Язык и чувство вкуса. Органы равновесия, их расположение 

и значение. Осязание. Гигиена органов чувств. 

Практические работы: 

19. Исследование реакции зрачка на освещённость. 

20. Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна. 

21. Оценка состояния вестибулярного аппарата. 

22. Исследование тактильных рецепторов. 

Тема 12. Поведение человека и высшая нервная деятельность  

Предмет психологии. Взаимосвязь анатомических, физиологических и психологических 

особенностей человека и его развития. Взаимосвязь биологических и социальных факторов 

развития. Темперамент и эмоции – проявление взаимосвязи психологического и 

физиологического в человеке. 

Темперамент. Основные типы темперамента как основа одной из типологий личности. 

Эмоции и эмоциональное состояние (настроение, аффект, стресс, депрессия). 

Тревожность как эмоциональное состояние и как характеристика личности. Позитивные и 

негативные стороны тревожности. Внешнее выражение эмоций. 

Способы выхода из отрицательных эмоциональных состояний. Аутотренинг. Мужской 

и женский тип поведения как проявление взаимосвязи биологического и социального в 

человеке. 

Нераскрытые возможности человека. 

Высшая нервная деятельность. Учение о высшей нервной деятельности И.М. 

Сеченова и И.П. Павлова. Безусловные и условные рефлексы и их значение. Биологическое 

значение образования и торможения условных рефлексов. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание как функция мозга. 

Мышление. Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. Биологическое и социальное 

в поведении человека. Гигиена умственного труда. 

Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий. 
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Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. Режим дня и здоровый 

образ жизни. 

Практические работы: 

23. Перестройка динамического стереотипа 

24. Изучение внимания. 

Тема 13. Половая система. Индивидуальное развитие организма  

Воспроизведение и индивидуальное развитие. 

Биологический смысл размножения. Причины естественной смерти. Биологический 

смысл перекрестного размножения. Первичные половые признаки. 

Половая система, ее строение и функции. Оплодотворение. Индивидуальное развитие. 

Эмбриональное развитие человека. Развитие человека после рождения. Половые и возрастные 

особенности Влияние алкоголя, никотина и других факторов на потомство. 

Женщины и мужчины. Биологический смысл вторично-половых признаков и поведения. 

Здоровье: «постоянство внутренней среды есть условие свободной и независимой 

жизни». Принцип слабого звена. Причины возникновения болезней – нарушение внутренней 

среды на уровне целого организма, органа, клетки. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Нарушение постоянства внутренней среды человека как следствие химического, 

бактериального и вирусного отравления, радиоактивного  загрязнения. Профилактика и 

первая помощь при тепловом и солнечном ударах, электрошоке. Аллергические и 

онкологические заболевания человека. Вредное влияние курения, алкоголя и употребления 

наркотиков. Общественная роль здорового образа жизни. 

9- й КЛАСС  

«БИОЛОГИЯ. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ» 

Тема 1. Общие закономерности жизни  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей 

Изучение природы в обеспечении выживания людей на Земле. Биология — система 

разных биологических областей науки. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Называть и характеризовать различные научные области биологии.Характеризовать 

роль биологических наук в практической деятельности людей. Методы изучения организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент.Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете 

биологии с биологическими приборами и инструментами. Объяснять назначение методов 

исследования в биологии.Характеризовать и сравнивать методы между собой. 

Отличительные признаки живого и неживого: химический состав, клеточное строение, 

обмен веществ, размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, 

раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы. 

Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное разнообразие 

организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем, 

отображающее структурные уровни организации жизни. 

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне  

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: 

свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении 

клетки. 

Обобщение ранее изученного материала. Особенности химического состава живой 

клетки и его сходство у разных типов клеток. Неорганические и органические вещества 

клетки. Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и 
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организме. Их функции в жизнедеятельности клетки.Строение клетки: ядро, клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы. 

Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями 

Различать основные части клетки.Мембранные и немембранные органоиды, 

отличительные особенности их строения и функции 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 
Понятие об обмене веществ как совокупности биохимических реакций, обеспечивающих 

жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие 
энергетического состояния клетки — обеспечение её нормального функционирования 

Определять понятие «обмен веществ». Устанавливать различие понятий «ассимиляция» 

и «диссимиляция». 

Характеризовать и сравнивать роль ассимиляции и диссимиляции в жизнедеятельности 

клетки, делать выводы на основе сравнения. Объяснять роль АТФ как универсального 

переносчика и накопителя энергии. Характеризовать энергетическое значение обмена веществ 

для клетки и организма.Органические вещества. Их роль в организме. Понятие о 

биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе 

белков. Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой клетке. Две стадии 

фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и его значение для 

природы. 

Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки энергией. Стадии 

клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль 

митохондрий в клеточном дыхании.Сходство и различие дыхания и фотосинтеза. 

Многообразие клеток. Размножение. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Размножение клетки путём деления — общее свойство клеток 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот — деление 

клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: 

интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две дочерние 

клетки.Характеризовать значение размножения клетки. 

Наблюдать и описывать делящиеся клетки по готовым микропрепаратам. Фиксировать 

результаты наблюдений, формулировать выводы. 

Лабораторная работа № 1 

«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток» 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне  

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов 
Организм как живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, 

обеспечивающее целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в биосистеме. 

Характеризовать способность биосистемы к регуляции процессов 

жизнедеятельности.Разнообразие организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль 

бактерий в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, 

вызываемые бактериями и вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. 

Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма жизни. 

Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в природе. 

Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к активному передвижению, 

размещение основных частей — корня и побега — в двух разных средах. Особенности 

растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и 

крупных вакуолей. Способы размножения растений: половое и бесполое. Особенности 

полового размножения. Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением 

клетки надвое. 
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Многообразие растений, принципы их классификации.Сравнивать значение семени и 

спор в жизни растений.Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами — растениями и 

животными — и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и значение 

грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как особые симбиотические 

организмы; их многообразие и значение. 

Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 
Особенности животных организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, 

способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, нор). 

Деление животных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, 

паразитические, падальщики, всеядные. 

Многообразие (типы, классы) животных, их роль в природе и жизни человека Деление 

животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенности простейших: 

распространение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: беспозвоночные и 

позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных животных. Особенности типа 

Хордовые.Характеризовать рост и развитие животных (на примере класса Насекомые, типа 

Хордовые). 

Общие сведения об организме человека. Черты сходства и различия человека и 

животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Особенности  поведения   человека.   Социальная   среда   обитания   человека.   Типы 

размножения: половое и бесполое. Особенности полового размножения: слияние мужских и 

женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение: вегетативное, 

образование спор, деление клетки надвое. Биологическое значение полового и бесполого 

размножения. Смена поколений — бесполого и полового — у животных и растений. 

Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. 

Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. 

Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток на 

эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса развития эмбриона, 

его зависимость от среды. Особенности постэмбрионального развития. Развитие животных 

организмов с превращением и без превращения. 

Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Понятие о диплоидном и 

гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз 

как особый тип деления клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и 

оогенезе. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов.Начало исследований 

наследственности организмов. Первый научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения 

современных исследований наследственности организмов. Условия для активного развития 

исследований наследственности в ХХ в. 

Понятие о наследственности и способах передачи признаков от родителей потомству. 

Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её 

проявление в организме. Сравнивать понятия «наследственность» и «изменчивость». 

Понятие об изменчивости и её роли для организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Типы наследственной (генотипической) изменчивости: мутационная, 

комбинативная. 

Понятие о ненаследственной (фенотипической) изменчивости, её проявлении у 

организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с примерами ненаследственной 

изменчивости у растений и животных. 

Значение      селекции       и       биотехнологии       в       жизни       человека.   Понятие о 

селекции. История развития селекции. Селекция как наука. Общие методы селекции: 

искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, животных, 

микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о биотехнологии. 

Лабораторная работа № 3 
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«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов». 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение изменчивости у организмов». 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле. Эволюция 

органического мира. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, 

опровергающие гипотезы о самозарождении жизни. Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. 

Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна. Абиогенез с позиции 

теории термодинамики и биохимии.Эволюция органического мира. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. 

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий с точки 

зрения теории эволюции. Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. 

Появление биосферы. 

Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности первичных 

организмов. 

Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход 

организмов на сушу. Возможные этапы развития жизни. 

Система и эволюция органического мира.Возникновение идей об эволюции живого 

мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка.Система и эволюция органического мира. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. 

Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные положения эволюции видов, 

изложенные Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, 

наследственность, борьба за существование и естественный отбор. Результаты эволюции. 

Значение работ Ч. Дарвина 

Выделять и объяснять существенные положения теории эволюции Ч. Дарвина. 

Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции. 

Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида как его 

критерии. Популяции — внутривидовая группировка родственных особей. Популяция — 

форма существования вида.Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы 

видообразования: географическое и биологическое. 

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов.Условия и 

значение дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса 

эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо- морфологические (рудименты и 

атавизмы). 

Основные направления эволюции. Прогресс и регресс в живом мире. Направления 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов. 

Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость процесса, 

прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, адаптации, 

появление новых видов. 

Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и 

животных. 
Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные 

человекообразные обезьяны.Природная и социальная среда обитания человека. 

Эволюционное происхождение человека. 

Накопление фактов о происхождении человека. Доказательства родства человека и 

животных. Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологических и 

социальных факторов в историческом процессе происхождения человека. Общественный 

(социальный) образ жизни — уникальное свойство человека 

Ранние предки человека. Переход к прямохождению — выдающийся этап эволюции 

человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие люди,    

древние    люди,    современный    человек.     Правда     и     вымысел.  Ранние неоантропы — 

кроманьонцы. Отличительные признаки современных людей. Биосоциальная сущность 

человека. Влияние социальных факторов на действие естественного отбора в историческом 
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развитии человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение.Человек разумный — полиморфный 

вид. Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение и родство рас. 

Человек — житель биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность 

воздействия человека в биосфере. Сохранение жизни на Земле — главная задача человечества. 

Аргументировать необходимость бережного отношения к природе. 

Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов к среде обитания» 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды  

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические 

факторы: абиотические, биотические и антропогенные 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на 

организмы. Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости 

фактора. Влияние экологических факторов на организмы. Периодичность в жизни организмов. 

Фотопериодизм. 

Примеры приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие 

адаптаций. Понятие о жизненной форме. Экологические группы организмов. 

Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания пищи. Взаимодействие 

разных видов в природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических связей. 

Экосистемная организация живой природы. Вид — основная систематическая единица. 

Популяция как особая надорганизменная система, форма существования вида в природе. 

Понятие о демографической и пространственной структуре популяции. Количественные 

показатели популяции: численность и плотность. Функционирование популяций в природе. 

Демографические характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, 

смертность, выживаемость. Возрастная структура популяции, половая структура популяции. 

Популяция как биосистема. Динамика численности и плотности популяции. Регуляция 

численности популяции 

Выявлять проявление демографических свойств популяции в природе. Характеризовать 

причины колебания численности и плотности популяции. 

Экосистема. Пищевые связи в экосистеме. Природное сообщество как биоценоз, его 

ярусное строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак 

природного сообщества — круговорот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль 

видов в биоценозе 

Выделять существенные признаки природного сообщества. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Биосфера — глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Экосистемная организация живой природы. Функциональное различие видов в 

экосистемах (производители, потребители, разлагатели). Основные структурные компоненты 

экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии — основной признак экосистем. 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, 

характеризующие состав и свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере. 

Экосистемная организация живой природы. Круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистеме. Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития биогеоценозов. 

Первичные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов (экосистем). 

Значение знаний о смене природных сообществ. 

Основные законы устойчивости живой природы. Цикличность процессов в экосистемах. 
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Устойчивость природных экосистем. Причины устойчивости экосистем: биологическое 

разнообразие и сопряжённая численность их видов, круговорот веществ и поток энергии, 

цикличность процессов. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы. Роль 

человека в биосфере. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. Выявлять признаки 

приспособленности организмов к среде обитания. Объяснять роль круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Характеризовать биосферу как глобальную экосистему. 

Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. Находить в 

Интернете дополнительную информацию о работе учёных по сохранению редких и 

исчезающих видов животных и растений. Систематизировать знания по темам раздела 

«Общие биологические закономерности». 

Применять основные виды учебной деятельности при формулировке ответов к итоговым 

заданиям 

Лабораторная работа № 6 

«Оценка качества окружающей среды» 

Экскурсия в природу 

«Изучение и описание экосистемы своей местности» 

 

ЭКОЛОГИЯ 

6 класс 

Тема 1. Экология растений: раздел науки и учебный предмет  

Экология как наука. Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи 

живых организмов и среды. Особенности взаимодействия растений и животных с 

окружающей их средой. Экология растений и животных как учебный предмет. 

Основные понятия: среда обитания, условия существования, взаимосвязи, экология 

растений, растительные сообщества. 

Экскурсия. Живой организм, его среда обитания и условия существования. 

(Экскурсия проводится на любой объект, где можно познакомиться с любым 

растительным организмом и его средой обитания: парк, лес, луг, живой уголок.) 
Тема 2. Свет в жизни растений  

Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как 
экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к свету. 
Приспособление растений к меняющимся условиям освещения. 

Основные понятия: свет и фотосинтез, растения длинного дня, растения 
короткого дня, прямой солнечный свет, рассеянный свет, светолюбивые растения, 
теневыносливые и тенелюбивые растения. 

Практическая работа. Изучение потребностей в количестве света у растений 
своей местности. 

Опыт в домашних условиях. Влияние света на рост и развитие растений. (В ходе 
работы доказывается, что солнечный свет оказывает непосредственное влияние на 
рост и развитие растений. Сравниваются выросшие на свету и в темноте проростки.) 
Лабораторная работа. Изучение строения листьев светолюбивого и тенелюбивого 
растений под микроскопом. (Под микроскопом изучаются микропрепараты листьев 
камелии и герани. Делается вывод о связи строения листа с его функцией и его 
расположением относительно направления световых лучей.) 

Тема 3. Тепло в жизни растений  

Тепло как необходимое условие жизни растений. Значение тепла для прорастания 

семян, роста и развития растений. Температура как экологический фактор. 

Разнообразие температурных условий на Земле. Экологические группы растений по 

отношению к теплу. Приспособления растений к различным температурам. Выделение 

тепла растениями. Зависимость температуры растений от температуры окружающей 
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среды. 

Основные понятия: тепло — необходимое условие жизни, тепловые пояса, 

теплолюбивые растения. 

Практическая работа. Изучение (по справочникам) сельскохозяйственных 
растений, наиболее приспособленных к выращиванию в своей местности. 
Тема 4. Вода в жизни растений  

Вода как необходимое условие жизни растений. Значение воды для питания, 
охлаждения, расселения, для прорастания семян, роста и развития растений. 
Влажность как экологический фактор. Экологические группы растений по 
отношению к воде. Приспособление растений к различным условиям влажности. 

Основные понятия: влажность, вода — необходимое условие жизни, 
влаголюбивые растения, засухоустойчивые растения, суккуленты, орошение, 
осушение. 

Практическая работа. Изучение приспособленности растений своей 
местности к условиям влажности. 

Опыт в домашних условиях. Влияние воды и тепла на прорастание растений. 
Лабораторная работа. Знакомство с водными, влаголюбивыми  
и засухоустойчивыми растениями. (По гербарным экземплярам или рисункам 
проводится работа, в ходе которой выявляются особенности строения растений с 
разным отношением к влаге.) 
Тема 5. Воздух в жизни растений  

Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в жизни 
растений. Значение для растений азота, кислорода и углекислого газа. 
Приспособление растений к извлечению азота, кислорода и углекислого газа из 
воздуха. Приспособление растений к опылению и распространению ветром. 

Основные понятия: газовый состав воздуха, кислотные дожди, 
ветроустойчивые растения. 

Лабораторные работы. Изучение приспособлений растений к опылению и 

распространению ветром. (Изучение проводится по коллекции плодов и семян с 

помощью лупы.) Определение с помощью домашних растений степени запыленности 

воздуха. (С помощью ленты-скотча определяется степень запыленности воздуха.) 
Тема 6. Почва в жизни растений  

Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. Состав почвы. 

Экологические группы растений по отношению к разным свойствам почв. 

Плодородие почв. Действия человека, влияющие на качество почв. 

Основные понятия: минеральные и органические вещества почвы, гумус, 

почвенное питание, плодородие почвы, солевыносливые (солеустойчивые) растения, 

органические и минеральные удобрения, эрозия почв. 

Домашняя практическая работа. Влияние механического состава почвы на 

прорастание семян, рост и развитие проростков. (Проращиваются семена, например, 

фасоли, в типах почвы: песке; глине; почве, принесенной из сада или с огорода. В ходе 

работы доказывается, что сроки прорастания семян и развития проростков зависят от 

типа почвы.) 
Экскурсия. Человек и почва. (Экскурсия проводится в тепличное хозяйство, где 

в это время идет подготовка почвы к выращиванию рассады. При отсутствии 

тепличного хозяйства с процедурой подготовки почвы можно познакомиться на 

примере выращивания комнатных растений.) 
Тема 8. Влияние растений друг на друга  

Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. Различные формы 
взаимодействия между растениями. Конкуренция между растениями по отношению к 
различным экологическим факторам. 
Основные понятия: растения-паразиты, конкуренция, прямое влияние. 

Лабораторная работа. Взаимодействие лиан с другими растениями. (С помощью 
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гербарных экземпляров, например гороха, чины, плюща и других, изучаются 
приспособления лиан, обеспечивающие им преимущество в выживании.) 
Тема 9. Грибы и бактерии в жизни растений  

Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и 
непрерывность жизни. Бактериальные и грибные болезни растений. 

Основные понятия: сапротрофы, паразиты, круговорот веществ, микориза, 
фитофтороз. 

Лабораторная работа. Грибные заболевания злаков. (Изучаются на гербарных 
экземплярах.) 
Тема 10. Сезонные изменения растений  

Приспособленность растений к сезонам года. Листопад и его роль в жизни 

растений. Озимые и яровые однолетники. Глубокий и вынужденный покой. 

Фенологические фазы растений и влияние на них климата и погоды. 

Основные понятия: лесная подстилка, озимые однолетники, глубокий и 

вынужденный покой, весеннее сокодвижение, яровые однолетники, фенология, 

фенологические фазы. 

Экскурсия. Приспособление растений к сезонам года. (Для разных местностей 

экскурсия может проходить как зимой, так и весной. В ходе экскурсии нужно 

познакомиться с сезонными изменениями в жизни растений, научиться наблюдать 

взаимосвязи растений в природе, находить доказательства влияния условий среды на 

живой организм; отметить, каким образом разные растения приспособились переносить 

зимние условия; какие условия способствуют весеннему пробуждению растений.) 
Тема 11. Изменение растений в течение жизни  

Периоды жизни и возрастные состояния растений. Значение различных 

экологических факторов для растений разных периодов жизни и возрастных 

состояний. Причины покоя семян. Условия обитания и длительность возрастных 

состояний растений. 
Основные понятия: периоды течения жизни растений, период покоя, период 

молодости, период зрелости. 
Тема 12. Разнообразие условий существования и их влияние на разные этапы жизни растений  

Разнообразие условий существования растений. Жизненное состояние растений 

как показатель условий их жизни. Уровни жизненного состояния растений. 

Основные понятия: условия существования, жизненное состояние растений, 

широкая и узкая приспособленность. Практическая работа. Воздействие человека на 

растительность. (По материалам учебного пособия «Экология растений», учебника 
«Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (авт.: И.Н. Пономарева и др.)» 
учебника «История средних веков» (авт.: М.В. Пономарев и др.) прослеживается 

влияние человека на растительность на разных этапах развития общества.) 
Тема 13. Жизненные формы растений  

Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие деревьев разных 

климатических зон. Жизненные формы растений своей местности. 

Основные понятия: широколиственные, мелколиственные, хвойные деревья; 

суккулентные стеблевые деревья; бутылочные и розеточные деревья; деревья-душители и 

деревья-рощи. 
Практическая работа. Изучение жизненных форм растений на пришкольном 

участке. (Изучаются особенности различных жизненных форм растений на 

пришкольном участке или в любом природном комплексе. Делаются выводы о 

преимущественном распространении определенных жизненных форм и обсуждается их 

санитарное состояние.) 
Тема 14. Растительные сообщества  

Растительные сообщества, их видовой состав. Естественные и искусственные 

растительные сообщества. Устойчивость растительных сообществ. Взаимное влияние 

растений друг на друга в сообществе. Количественные соотношения видов в 
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растительном сообществе. Строение растительных сообществ: ярусность, слоистость, 

горизонтальная расчлененность. Суточные и сезонные изменения в растительных 

сообществах. 

Основные понятия: растительные сообщества, устойчивость растительных 

сообществ, видовой состав, разнообразие растений, ярусность, смены растительных 

сообществ. 
Практическая работа. Изучение состояния сообщества пришкольного участка, 

городского парка, сквера и т. д. (Группами по3-5 человек обследуется состояние 

растительности на пришкольном участке, в парке, сквере и т. д., выясняется степень 

антропогенного влияния на растения.) 
Экскурсия. Строение растительного сообщества. 

Тема 15. Охрана растительного мира  

Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые растения. 
Охраняемые территории. Редкие и охраняемые растения своей местности. 

Основные понятия: редкие растения, охраняемые растения, Красная книга, 
охраняемые территории. 

Практическая работа. Охраняемые территории России. (С помощью 
пособия «Экология растений» и атласа с географической картой «Охрана природы 
России» учащиеся знакомятся с разнообразием охраняемых территорий России и, 
если есть возможность — с охраняемыми растениями своей местности.) 
 
7 класс 
Тема 1. Экология животных: раздел науки и учебный предмет 

Экология животных как раздел науки. Биосферная роль животных на планете 
Земля. 
Многообразие влияния животных на окружающую среду. Особенности взаимодействия  
животных с окружающей средой. Экология животных как учебный предмет. 

Основные понятия: экология животных, биосферная роль животных, взаимосвязь 
животных с окружающей средой. 
Тема 2. Условия существования животных  

Многообразие условий обитания. Среды жизни. Взаимосвязи организма и среды 
обитания. Предельные условия существования животных. 

Основные понятия: среда обитания, условия существования, изменчивость условий, 
автотрофы, гетеротрофы, пассивное питание, активное питание. 

Экскурсия. 
Условия обитания животных. 

Тема 3. Среды жизни  

Наземная среда обитания. Животный мир суши. Особенность условий обитания и 

разнообразие животных тундры, лесов умеренной зоны, степей, саванн и прерий, пустынь, 

тропических лесов, горных областей. 

Водная среда обитания. Условия обитания животных в воде. Отличия от условий 

обитания на суше. Приспособление животных к жизни в воде. Особенности жизни 

животных в морях и океанах, в пресных водоемах. 

Почва как среда обитания животных. Животный мир почвы. Приспособления у 

животных к жизни в почве. Почвенные животные и плодородие почвы. 

Живой организм как среда обитания животных. Приспособления у животных к 

жизни в живых организмах. 
Основные понятия: видовое разнообразие, природно-химические зоны Земли, суша, 

водоемы как жилище, бентос, планктон, почва как специфическая среда обитания 

животных. 
Тема 4. Жилища в жизни животных 

Жилище как среда обитания и одно из важнейших условий существования 

животных. Разнообразие жилищ. 
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Основные понятия: жилище животного, многообразие жилищ: дупло, нора, логово, 

лежбище, лежка, гнездо. 
Тема 5. Биотические экологические факторы в жизни животных  

Животные и растения. Взаимное влияние животных и растений. Значение животных 

в жизни растений. Растения в жизни животных. 

Взаимоотношения между животными. Внутривидовые взаимоотношения, связанные 

с размножением. Взаимоотношения между родителями и потомством. Групповой образ 

жизни, лидерство и подчиненность. 

Отношения между животными различных видов. Различные формы взаимодействия 

между животными. Пищевые связи. Хищники и жертвы. Отношения «паразит — хозяин». 

Нахлебничество. Квартирантство. Конкурентные и взаимовыгодные отношения между 

животными. 

Животные и микроорганизмы. Роль микроорганизмов в жизни животных. 

Бактериальные и грибковые заболевания животных. 

Основные понятия: внутривидовые взаимоотношения, территориальные 
взаимоотношения, жизненное пространство, хищник и жертва, пищевые связи, взаимное 
приспособление, сожительство, взаимопомощь. 
Тема 6. Свет в жизни животных  

Отношение животных к свету. Свет как экологический фактор. Дневные и ночные 

животные. Особенности распространения животных в зависимости от светового режима. 

Основные понятия: органы зрения и органы свечения, дневные животные, ночные 

животные, световой режим. 
Тема 7. Вода в жизни животных  

Значение воды в жизни животных. Вода как необходимое условие жизни животных. 

Влажность как экологический фактор. Эко логические группы животных по отношению к 

воде. Приспособление животных к различным условиям влажности. Поступление воды в 

организм животного и ее выделение. 
Основные понятия: содержание воды, поступление воды в организм, выделение 

воды из организма. 
Лабораторная работа. 

Реакция дождевых червей на различную влажность почвы. 
Тема 8. Температура в жизни животных  

Значение тепла для жизнедеятельности животных. Температура как экологический 

фактор. Экологические группы животных по отношению к теплу. Холоднокровные и 

теплокровные животные. Реакции животных на изменения температуры. Способы 

регуляции теплоотдачи у животных. 
Основные понятия: холоднокровные животные, двигательная активность, спячка, 

оцепенение, теплокровные животные. 
Лабораторная работа. 

Движение амебы при разных температурах. 
Тема 9. Кислород в жизни животных  

Значение воздуха в жизни животных. Газовый состав и движение масс воздуха как 

экологические факторы в жизни животных. Кислород и углекислый газ в жизни 

животных. Приспособления у животных к извлечению кислорода из окружающей среды. 

Дыхание животных. 

Основные понятия: окисление, газовый состав атмосферы, содержание кислорода в 

воде, дыхание водных животных. 

Домашняя практическая работа. Сравнение приспособлений млекопитающих к 

воздушной и наземной средам жизни. 
Тема 10. Сезонные изменения в жизни животных  

Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к меняющимся 

условиям существования. Оцепенение. Спячка. Приспособления морфологические, 

физиологические и поведенческие. Миграции как приспособление к сезонным 
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изменениям условий обитания. 
Основные понятия: оцепенение, спячка, длина светового дня, миграции. 

Лабораторная работа. 

Влияние сезонных изменений на развитие насекомых. 
Домашняя практическая работа. Фенологические наблюдения за животными зимой и 

весной. 
Тема 11. Численность животных  

Популяции животных. Плотность популяции. Численность популяции. Колебания 

численности. Динамика численности различных животных. 

Основные понятия: область распространения, неоднородность среды, плотность 
населения, численность популяции, динамика исленности. 

Лабораторная работа. Динамика численности дрозофилы 
Тема 12. Изменения в животном мире Земли  

Многочисленные и малочисленные виды. Причины сокращения численности видов. 

Естественное и искусственное изменение условий обитания. Охрана животных. 

Животные и человек. История становления взаимоотношений человека и животных. 

Одомашнивание животных. Редкие и охраняемые животные. Красная книга. Охраняемые 

территории России и ряда зарубежных стран. Региональные охраняемые территории. 

Основные понятия: многочисленные виды, малочисленные виды, деятельность 

человека, загрязнения, Красная книга, исчезающие виды, охрана животных, жилье 

человека как среда обитания для животных, заказник, национальный парк. 

Экскурсия. Памятники природы. 

 

8 класс 
Введение  

Место курса «Экология человека. Культура здоровья» в группе дисциплин 

естественно-научного цикла. Значимость и практическая направленность курса. 
Тема 1. Окружающая среда и здоровье человека  

Экология 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. 

Тема 2. 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 состояния физического здоровья 

Проектная деятельность. 
Формирование навыков активного образа жизни. 



325 
 

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. 

Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. 

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. 

Проектная деятельность. 
Рациональное питание. 

Кожа  
Воздействие на кожу солнечных лучей. Солнечное голодание. Правила пребывания 

на солнце. Закаливание. Роль кожи в терморегуляции. 
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. 
Анализаторы  

Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, органов 

слуха и равновесия. 
Лабораторная работа. 

Воздействие шума на остроту слуха. 

Проектная деятельность. 

Бережное отношение к здоровью. 
Тема 3. 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. 
Заключение  

Подведение итогов по курсу «Экология человека. Культура здоровья». Здоровье как 

одна из главных ценностей. Влияние биологических и социальных факторов на организм 

человека. 

 

9 класс 
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1. Введение  

Цели и задачи курса. Начальное знакомство с глобальными проблемами 

взаимодействия человечества с природой. Представление о биосфере как системе. 
2. Влияние экологических факторов на развитие человечества 

Экологические (температура, влажность) факторы и их влияние на развитие 

человечества. Показатели состояния биосферы. Возможности человека и человечества 

к адаптации. Стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации и человечество. Здоровье 

людей и ускорившийся ритм жизни. 
Основные понятия: показатели состояния биосферы, мониторинг, устойчивость 

биосферы, «спринтеры» и «стайеры», активная адаптация человечества, стихийное 

бедствие, чрезвычайная ситуация. 
Практическая работа. Игра «Человечество и лес». 
3. Воздействие человечества на биосферу  

Потребности людей в питании, дыхании и размножении и участие человечества в 

концентрационной, газовой и транспортной функциях живого вещества. Производство 

пищи как биосферный процесс. Смена источников питания человечества на протяжении 

его развития. Положение А.М. Уголева об адекватном питании. Постоянство газового 

состава атмосферы. Загрязнение атмосферы человечеством. Чистый воздух — залог 

выживания человечества и биосферы в целом. Показатели изменения численности 

человечества (развитые и развивающиеся страны). Увеличение населения на Земле. 
Экологическое и технологическое воздействия человечества на биосферу. Значение 
генетической и негенетической информации для человечества. Нарушение человечеством 
круговоротов веществ и потоков энергии в биосфере. Экологические кризисы в 
истории человечества. Деятельность человека как фактор эволюциибиосферы. 
Современный масштаб деятельности человечества. Глобальный экологический кризис. 
Экологические проблемы человечества и биосферы. 

Основные понятия: несбалансированное питание, адекватное питание, 

экологически чистая пища, производство пищи как биосферный процесс; 

динамическое равновесие в атмосфере, постоянство газового состава атмосферы; 

продолжительность жизни, рождаемость, смертность, естественный прирост 

населения; техносфера; глобальный экологический кризис. 
Практические работы. Игра «Альтернативные источники энергии», игра «Мировая 
торговля». 
4.Взаимосвязи между людьми  

Экологическое и социальное разнообразие человечества как показатели его 

устойчивости. Увеличение внутреннего разнообразия человечества и плотности 

населения в процессе развития человечества. Техногенный и традиционный типы 
развития обществ. Глобализация как фактор увеличения устойчивости человечества. 

Взаимодействие людей друг с другом на основе жизненных, социальных и идеальных 
потребностей. Формирование понятия о морали и нравственности в зависимости от 
качества потребностей общества. Понятие о биоэтике как новой этике 
взаимоотношений человечества с окружающей средой. Война и голод — основные 
социальные факторы, негативно влияющие на человечество. Проблема разоружения, 
проблема голода. 

Основные понятия: социосфера, глобализация; жизненные, социальные и 
идеальные потребности человека; биологический, общественный и творческий 
уровни развития потребностей, мораль и нравственность; биоэтика, жизнь как 
высшая ценность; экологическая ответственность, социальный фактор. 

Практические работы. Игра «Социальное разнообразие — условие устойчивости 
человеческого общества», игра «Я в классе, я в мире». 

5. Договор как фактор развития человечества  

Эволюция механизмов договоренностей между людьми. Умение людей 
договариваться между собой как основной фактор в разрешении социальных и 
экологических конфликтов. 
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Основные понятия: агрегация, договор, разрешение конфликтов, экологические 
конфликты. 

Практическая работа. Игра «Составление договора «О правах природы». 
6. Устойчивое развитие общества и природы  

Перспективы устойчивого развития природы и общества. Концепция устойчивого 

развития. 
Основные понятия: устойчивое развитие, экологическое общество, концепция 

устойчивого развития. 
Практическая работа. Игра «План устойчивого развития в XXI веке». 

7. Человечество и информация о мире  
Становление разума. Разум и сознание как факторы преобразования человеком 

окружающего мира и основа развития человечества. Биосферная роль человека. Картины 

мира. Влияние представлений человечества о мире на его взаимоотношения с окружающей 

средой. 
Основные понятия: разум, сознание, биосферная роль человека; мифологическая, 

религиозная, классическая естественно-научная, вероятностная естественно-научная, 
системная естественнонаучная картины мира. 

Практическая работа. Дискуссия «Первичное производство и вторичная 
переработка». 

8. Познание мира и экологическое образование  

Научно-технический прогресс. Осознание человечеством масштаба своей 
деятельности как фактора, усугубляющего экологический кризис. Учение В.И. 
Вернадского о биосфере. Учение о развитии ноосферы. Развитие экологического 
сознания в человечестве. Антропоцентрическое и экоцентрическое экологическое 
сознание. Экоцентрическая позиция как необходимое условие выживания и будущего 
развития человечества и биосферы в целом. 

Основные понятия: научно-техническая революция, наукоемкие технологии, 
глобальные проблемы человечества; учение о биосфере, ноосфера; экоцентрическое, 
антропоцентрическое экологическое сознание. 

Практическая работа. Дебаты «Экологическое образование должно стать 
обязательным во всех школах». 

9. Заключение  
Значение экологических знаний для практической деятельности. 

 

Химия 
8-й класс 

Введение  

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его 

формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 
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большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных простых 

и сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов 

и изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение 

известковой воды. 

Лабораторные опыты. 

1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов 

— физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. 

Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между 

собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная 

химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности 

как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул 

бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного 

соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 

3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 

5. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. 
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И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов 

— водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «число Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем 

газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 

6. Ознакомление с коллекцией металлов. 

7. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 

названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 

2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества 

и массе растворителя. 3.Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 
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растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно- щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его 

окраски в различных средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 

8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 

9. Ознакомление со свойствами аммиака. 

10. Качественная реакция на углекислый газ. 

11. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. 

12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

13. Ознакомление с коллекцией солей. 

14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической 

решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 

15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами  

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты 

с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. 

Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода 

или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; 

б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди 
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(II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 

16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 

17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. 

Простейшие операции с веществом 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за 

изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 3. 

Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. 

Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие 

щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 
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окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата 

серебра. 19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. 

Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. 

Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. 

Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с 

водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных 

оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей 

с кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 

35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов  

Решение экспериментальных задач. 

9-й класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева  

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 

1—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции 

от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 

катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия 
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кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 7. Моделирование 

«кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной 

кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. 

Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений 

для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных 

металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и 

исследование его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) 

и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений  

1. Осуществление цепочки химических превращений. 

2. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 

Тема 3. Неметаллы  

Общая характеристика  неметаллов: положение в Периодической системе 
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химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения  атомов, 

электроотрицательность  (ЭО) как  мера «неметалличности»,  ряд ЭО. 

Кристаллическое строение неметаллов  — простых  веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». Водород. 

Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные 

воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 

(II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение 

в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния 

в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или 

газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 

фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса 

в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового 

отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом 

минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и 

распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. Свойства 

разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей 

аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 
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35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. 

Горение угля  в кислороде. 38. Получение  угольной кислоты  и изучение  ее свойств. 

39.  Переход карбонатов в  гидрокарбонаты. 40.  Разложение гидрокарбоната натрия. 

41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2.Свойства соединений неметаллов  

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

3. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ)  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 

химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

 

Изобразительное искусство 
5 класс 

Тема года: Природа и человек в искусстве 

Образ родной земли в изобразительном искусстве. 

Виды живописи (станковая, монументальная декоративная) Виды графики (станковая, 

книжная, плакатная, промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и графике. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой 

контраст, тон и тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. Произведения 

выдающихся художников: И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 

Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной жизни 

и их образы в искусстве. 

Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция (ритм, пространство, статика и 

динамика, симметрия и асимметрия). Художественный образ и художественно- 

выразительные средства графики: линия, штрих, пятно и др. Художник – творец – гражданин. 

Сказочные темы в искусстве. Произведения выдающихся художников: И. Репин, М. Врубель, 

В. Васнецов и др. 

Мудрость народной жизни в искусстве. 

Художественная культура Древней Руси, и своеобразие, символичность, обращенность 

к внутреннему миру человека. Древние корни народного искусства, специфика образно-

символического языка. Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь времен 
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в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Истории и 

современное развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся 

художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др. 

Образ единения человека с природой в искусстве 

Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание 

изобразительного искусства Др. Руси: А. Рублев «Троица». Национальные особенности 

орнамента в одежде разных народов. Изобразительное искусство как способ познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

6 класс 

Тема года: Художественные народные традиции в пространстве культуры. Образ 

цветущей природы как вечная тема в искусстве. 

Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. Истоки и современное 

развитие декоративной росписи на фарфоре; Гжель. Истоки и современное развитие 

декоративной росписи подносов; Жостово. Художественный образ и художественно- 

выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Тема крестьянского труда и 

праздника в творчестве европейских и российских художников. 

«Передвижники» Реализм. Традиции и новаторство в искусстве. Направления в 

искусстве 20 в. (авангард, сюрреализм, постмодернизм). 

Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. 

Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный орнамент Древнего Египта. 

Геометрический и растительный орнамент в античном искусстве. Особенности орнамента 

разных стран и эпох. Типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная 

геральдическая). Объединение «Мир искусства». Символизм и модерн. 

Исторические реалии в искусстве разных народов. 

Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы. 

Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. 

Исторический и батальный жанр в живописи и графике. Жанр портрета. Женские образы в 

искусстве. Символика образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. 

Дизайн и его виды. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Дизайн 

одежды: прошлое и современность. Вкус и мода. Искусство как эмоциональный опыт 

человечества. Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, Рафаэль, Ф. Гойя, 

Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков. Образ времени года в искусстве. Весна – утро года. 

Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (птица, водная 

стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская тема в искусстве. Стили в искусстве: 

импрессионизм. Выразительные средства графики в отражении природных форм. 

Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. Айвазовский, А. 

Иванов. М. Нестеров. музеи России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, 

Дрезенская галерея). Музеи города Кирова и Кировской области. Роль пластических искусств 

в жизни человека и общества. 

7 класс 

Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве. 

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в 

творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных 

этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. 

Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись. Особенности интерьера 
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в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм). Интерьер как жанр 

изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников: Дионисий, А. 

Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 

Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ 

жизни человека в искусстве. 

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы 

и его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников и 

архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная перспектива 

в изображении интерьера. 

Народный мастер – носитель национальной культуры. 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, 

художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в 

произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа 

декоративного украшения. История и современное развитие народных промыслов России: 

Городец, Хохлома, дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. Особенности 

профессионального декоративно-прикладного искусства. 

Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство. 

Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. Вечные 

темы великие и исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной 

войны в станковом и монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная тема 

в жанровом искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. 

Художественный образ и художественно- выразительные средства скульптуры. Виды 

скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и ее 

виды. Произведения выдающихся художников и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. 

Роден, С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье. 

8 класс 

Тема года: Человек и рукотворный мир в искусстве 

Архитектура и скульптура России – летопись нашего Отечества и родного края.  Роль 

искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Пространственно-

визуальное искусство разных исторических эпох и народов. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально- 

пространственных искусств в формировании образа Родины. Архитектурный образ. 

Архитектура — летопись времён. 

Монументально-декоративное искусство в пространстве культуры. 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Искусство и мировоззрение. Исторические эпохи и художественные стили. Художественный 

диалог искусств. Особенности средств выразительности в художественных культурах 

Западной Европы и Востока. Роль искусства в организации предметно-пространственной 

среды человека. Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном 

искусстве. Язык пластических искусств и художественный образ. Средства художественной 

выразительности. 

Дизайн а России. Художественное проектирование предметной среды: от функции к 

форме и от формы к функции. 

Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном мире. Конструктивные виды 

искусства. Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Виды 
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дизайна. Промышленный дизайн. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Искусство конца XIX — начала ХХ в. поиск новых художественных форм изображения 

действительности. утверждение принципов социалистического реализма в искусстве 30-х гг. 

ХХ в. и дальнейшее его развитие. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни и общества. Искусство и 

мировоззрение. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера 

русского и европейского искусства. Специфика художественного изображения. Средства 

художественной выразительности. Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

Раздел. Введение. Правила оформления чертежей  (8 часов) 

Учебный предмет «Черчение»  

Инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для выполнения чертежей. 

Рациональные приёмы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Формат, рамка, основная надпись  

Чертёжный шрифт. 

Нанесение размеров. Масштабы  

Графическая работа  «Чертёж плоской детали» 

2 раздел.  Способы проецирования (8 часов) 

Общие сведения о проекциях. Проецирование на одну плоскость проекций  

Проецирование на две плоскости проекций. 

Прямоугольное проецирование как основной способ получения изображений на плоскости. 

Расположение видов. Задачи на составление чертежей по разрозненным изображениям. 

Графическая работа «Моделирование по чертежу». 

Аксонометрические проекции деталей. Аксонометрические проекции плоских фигур. 

Аксонометрические проекции объёмных плоскогранных предметов. 

Аксонометрические проекции предметов с цилиндрическими элементами. 

Технический рисунок. Приёмы от руки и на глаз. 

3 раздел. Чтение и выполнение чертежей (18 часов) 

Группа геометрических тел. 

Графическая работа «Проекции группы геометрических тел»  

Проекции вершин, рёбер, граней и точек. 

Графическая работа «Чертёж и наглядное изображение детали». 

Порядок построения изображений на чертежах. Вырезы на геометрических телах. 

Графическая работа «Чертёж детали в трёх видах по двум данным». 

Нанесение размеров с учётом формы предмета. 

Сопряжения. 

Графическая работа «Чертёж детали с использованием геометрических построений». 

Развёртки. Чтение чертежа. 

Общие понятия о преобразовании формы. Связь чертежа с разметкой. 

Графическая работа Чертёж детали в трёх видах с преобразованием формы. 

Эскиз и технический рисунок детали. 

Выполнение эскизов деталей с включением элементов конструирования. 

Графическая работа «Чертёж детали с элементами сопряжения». 

Графическая работа «Чертёж детали с элементами конструирования». 

Графическая работа «Чертёж детали». 

делать анализ геометрической формы предмета, порядок построения изображений на 

чертежах; как грамотно выбрать необходимое количество видов. 

Обзор разновидностей графических изображений. 
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МУЗЫКА 

5 класс 

Тема года:“Музыка и другие виды искусства” “Музыка и литература” 

Урок 1. Что роднит музыку с литературой  

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. 

Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой, если 

бы не было литературы? Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? Поэма, былина, 

сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства. 

Значение слов в песне. Вокализ. Сходство выразительных средств живописи и музыки: 

плавные изгибы линий рисунка, перекличка светотени в картине и ладовой окраски в музыке. 

Интонационно-образная, жанровая, стилевая основы музыки в картинах и мелодиях, 

музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его 

познания, установления связи с жизнью и с другими искусствами. Интонация как носитель 

смысла в музыке. 

Урок 2. Вокальная музыка  

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной 

музыки. 

Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. 

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе 

их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов в вокальной музыке. 

Песня – верный спутник человека. 

Урок 3. Вокальная музыка. Народное музыкальное творчество 

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Основные жанры русской народной 

музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, 

былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование 

необходимых вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров. Календарные 

песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, 

торжественные, хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические 

песни. Песни - заклички. Взаимосвязь музыкальных, 

литературных их удожественных образов. По содержанию песни делятся на: лирические, 

сатирические, героические и патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, 

бытовые, колыбельные, о животных и др. 

Урок 4. Вокальная музыка. Романс 

Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс. 

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. 

Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 

Урок 5. Фольклор в музыке русских композиторов  

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 
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художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. 

Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки: симфонической 

сюитой и симфонической миниатюрой. Вокальные сочинения, созданные на основе 

различных литературных источников (русских народных сказаний, сказок разных народов и 

др.) Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Урок 6. Фольклор в музыке русских композиторов  

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. 

Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других 

народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной музыки. 

Урок 7. Жанры инструментальной и вокальной музыки  

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Представление о существовании вокальной и инструментальной музыки, не связанной с 

какой-либо литературной основой (вокализ, песня без слов, баркарола как жанр фортепианной 

музыки); знакомство с вокальной баркаролой. Выяснение своеобразия и выразительности 

песни без слов и романса – инструментальной и вокальной баркаролы. Представление 

учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и произведений. 

Превращение песен в симфонические мелодии. 

Урок 8. Вторая жизнь песни  

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление о музыке, основанной на использовании народной песни; о народных 

истоках профессиональной музыки: симфония, концерт, опера, кантата. Современные 

интерпретации классической музыки. Смысл высказывания М.И. Глинки: “Создает музыку 

народ, а мы, художники только ее аранжируем”. Раскрытие терминов и осмысление понятий: 

интерпретация, обработка, трактовка. 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: создание музыки в народном стиле. 

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным 

искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Урок 9. Всю жизнь мою несу родину в душе… 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как основной прием 

развития произведения в целом. Определение средств музыкальной выразительности. 

Перезвоны. Звучащие картины. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в творчестве 

писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. Музыка. Природа родной страны, 

судьба человека… Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их размышления о смысле 

жизни, о красоте родной земли, о душевной красоте человека и талантливых людях, которыми 

может по праву гордиться Отечество. 
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Урок 10. Писатели и поэты о музыке и музыкантах  

Романтизм в западно – европейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и 

писателей, расширение представлений о творчестве западно - европейских композиторов – 

Ф.Шопен. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но и 

играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность человека, 

оттеняя, углубляя характеры, ситуации, события. Творчество Ф. Шопена как композитора 

связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как 

самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда 

не отделяя техническую сторону исполнения от художественной. 

Урок 11. Писатели и поэты о музыке и музыкантах  

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами 

классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и 

писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – В.А. 

Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, 

настроения, мысли, но и играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю 

сущность человека, оттеняя, углубляя, характеры, ситуации, события. Произведения 

В.Моцарта открывают бесконечное многообразие чувств, полны многогранных реальных 

характеров. 

Урок 12-13. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера  

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения 

как источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм 

внутри оперы - (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, 

дирижёр, оркестр). 

Урок 14. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет  

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство 

с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого 

являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. 

Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды искусства: 

литература, инструментально- симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, 

кордебалет- массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное 

действие, костюмы, декорации). 

Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении  

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в 

театре, кино, на телевидении. Музыка неотъемлемая часть произведений киноискусства, 

которое существует на основе синтеза литературы, театра, изобразительного искусства и 

музыки. Киномузыка – одно из важнейших средств создания экранного образа реального 

события, которое специально инсценируется или воссоздается средствами мультипликации. 

Динамика развития кинообраза, быстрая смена действия в кино, короткое дыхание 
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кинематографических фраз, свободное владение пространством и временем получили 

отражение и в музыке к фильмам. 

Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл  

 Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с 

жанром мюзикл. 

Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. Уэббера, в 

основе либретто которого лежат стихи Т. Элиота. Жанры внутри самого мюзикла близки 

оперным номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие от оперы все 

действующие лица, исполняя вокальные номера, постоянно находятся в движении. 

Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство  

Урок 17. Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и 

живописи 

Урок 18. Небесное и земное в звуках и красках.  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского  

и западноевропейского  искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской 

любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и 

зарубежном искусстве. 

Урок 19. Звать через прошлое к настоящему. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(героические, эпические) и особенности их драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, 

трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения 

живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев. 

Урок 20. Звать через прошлое к настоящему.  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героико - эпические) и особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико 

– эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. 

Осмысление темы о героических образах в искусстве. 

Урок 21. Музыкальная живопись и живописная музыка  

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прощлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов- романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через 

выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, 

изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной 

живописи художника. Изобразительность. 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка  

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных 
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исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прощлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 

композитора (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке 

и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре 

пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения 

кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. 

Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

Урок 23. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.  

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент национального 

мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания 

русского человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, 

своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились 

следовать многие поколениям русских людей. 

Урок 24-25. Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых 

входят и музыкальные шедевры. 

Урок 26. Волшебная палочка дирижера.  

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер. 

Урок 27. Образы борьбы и победы в искусстве. Особенности трактовки 

драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры- Симфонии 

№5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её 

симфонического развития. 

Урок 28. Застывшая музыка.  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в 

синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и 

русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Урок 29. Полифония в музыке и живописи.  

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного 

склада письма (полифония). 

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка 

художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

Урок 30. Музыка на мольберте.  

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 
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Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы 

на примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная 

музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра 

пьес. Цветовая гамма картин.  Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. 

Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

Урок 31.Импрессионизм в музыке и живописи.  

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 

композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, 

читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы 

различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

Урок 32. О подвигах, о доблести и славе...  

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов - 

драматические, героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных 

видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

Урок 33. В каждой мимолетности вижу я миры…  

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в 

камерном – инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 

«Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и 

художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия  

Урок 34. Мир композитора. С веком наравне 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных композиторов. 

6 класс 

тема   I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов.  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. 

Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в 

лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Урок 2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский 

романс.  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3.- 4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея.  

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального 

образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 
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Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы – С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности 

музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя.  

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности 

голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.  

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки 

(обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда 

свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство  прекрасного пения.  

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством 

выдающихся русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные 

образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь».  

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 

изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады. 

Артистизм и мастерство исполнителя. 

Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси.  

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. 

Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической 

партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование. 

Урок 11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт.. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной 

культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. 

Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

Урок 12. «Фрески Софии Киевской».  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной 

трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок 13. «Перезвоны» Молитва.  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 
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музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок 14.- 15. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музы-

ке Баха. Полифония. Фуга. Хорал.  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека). 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности 

органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: 

токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Урок 16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана».  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки 

драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной 

музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально- инструментальных 

жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального 

материала. Контраст музыкальных образов. 

Тема II полугодия: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов)  

Урок 17. Авторская музыка: прошлое и настоящее.  

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства :бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. 

Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской 

песни. Жанр сатирической песни. 

Урок 18. Джаз – искусство 20 века.  

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза 

(спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Урок 19. Вечные темы искусства и жизни.  

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты 

музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Урок 20. Образы камерной музыки.  

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития 

в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной 
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баллады. 

Урок 21. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная баллада.Сравнительная характеристика особенностей 

восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип развития в балладеРасширение представлений о 

жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 

Урок 22. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка 

в синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения 

человека, его жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура 

концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность 

и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

Урок 23. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа –  мозаика цветов?» 

Картинная галерея.  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия 

не программного произведения. Выразительные возможности электромузыкального 

инструмента 

Урок 24. -25. Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина.  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического 

оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности 

музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной 

музыке. 

Урок 26.- 27. Симфоническое развитие музкальных образов. «В печали весел, а в 

веселье печален». Связь времен.  

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные 

принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды 

контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. Интерпретация 

и обработка классической музыки. 

Урок 28. - 29.Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».  

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 
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противоборствующих сил. 

Урок 30.-31. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития 

(контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно- инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Урок 32. - 33. Мир музыкального театра.  

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения   в   различных   пластах   современного   музыкального  искусства: мюзикл, 

рок-опера. 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, 

музыки, сценического действия,  хореографии и т.д.  Метод  

острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического 

действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Урок 34 Образы киномузыки.  

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Творчество 

отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического 

действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Слушание музыкальных фрагментов. Игра «Угадай мелодию». Тестирование по темам 

года. 

7 класс 

Тема 1 полугодия: «Особенности драматургии сценической музыки»  

 Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: 

Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения 

музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Урок 1. Классика и современность.  

Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика 

это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. Вводный урок. 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с 

выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту 
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поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, 

индивидуальный). 

Урок 2-3. В музыкальном театре. Опера.  

Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных 

интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств 

в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный 

тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, 

одной волей. 

Урок 4-5. Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин»; Опера А.П.Бородина «Князь 

Игорь». 

Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её 

героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами 

русской истории. 

Урок 6-7-8. «В музыкальном театре. Балет.; Балет Б.И.Тищенко «Ярославна».  

Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном  материале, 

раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, 

сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные 

танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического 

развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. Значение синтеза 

различных искусств в балете. Современное прочтение произведения древнерусской 

литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета 

Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина 

«Князь Игорь». 

Урок 9 .«Героическая тема в русской музыке  

. Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико- патриотического, 

эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, актуализация 

знаний учащихся о том, как историческое прошлое Родины находит отражение в 

художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного 

тезауруса в процессе подбора музыкального (и литературного) ряда к произведениям 

изобразительного искусства. 

Урок 10. В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая 

американская национальная опера. 

Развитие традиций оперного спектакля Расширение представлений учащихся об 

оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -

Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и 

современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, 

симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер 

Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Урок 11. «Опера Ж.Бизе «Кармен».  

Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Урок 12. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита».  

Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как 

симфонического способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; 
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выяснение вопроса о современности, затронутой в музыке темы любви и свободы. 

Сопоставление фрагментов оперы и балета, проследить трансформацию тем главных героев в 

балете. Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии. 

Урок 13. « Сюжеты и образы духовной музыки.  

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( 

на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. 

Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам 

авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

Урок 14-15 «Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы.  

Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве 

в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. 

Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность).Средства 

драматургического развития музыкальных образов. 

Урок 16. «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта»,.«Гоголь-

сюита».  

Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты. Обобщение по 

разделу I. Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; актуализация 

жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление 

контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии 

музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных 

героев спектакля или его сюжетных линий. 

Тема 2 полугодия: «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки».  

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных 

форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. Стили-

зация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как 

жанр классической музыки. Переинтонирование классической музыки в современных 

обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Использование различных форм музицирования 

и творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов. Термин 

«драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием 

музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и 

составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных 

образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, 

контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Урок 17-18. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления 

музыкальной культуры: духовная и светская музыка. 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов 

развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция,  имитация. Обобщить и 
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систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений 

разных жанров духовной и светской музыки. 

Урок 19-20. «Камерная инструментальная музыка, транскрипция».  

Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи 

романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и Ф. 

Бузони; Понятие «транскрипция», «интерпретация» .выявить изменения в драматургической 

концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; 

осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

Урок 21. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. 

Сюита в старинном стиле А. Шнитке»  

Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты 

стиля композиторов; «полистилистика». 

Урок 22-24. «Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», 

С.С.Прокофьев «Соната №2»  

Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»; особенности сонатной 

формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: 

Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок 25 – 27 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») 

Й.Гайдна. Симфония №40 В.-А.Моцарта»  

Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» на 

основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре симфонии 

как романе в звуках; расширение представлений учащихся об ассоциативно-образных  связях  

музыки  с  другими  видами  искусства.  Симфония №103(с   тремоло   литавр)Й.Гайдна.   

Симфония   №40   В.Моцарта. Симфония №1 («Классическая») С.Прокофьева. Симфония №5 

Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. 

Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») 

Д.Шостаковича». Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через 

призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. 

Ощутить современность художественных произведений, посвящённых судьбоносным 

событиям истории страны понять способы создания художественного образа и драматургию 

его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; балетом 

Тищенко, созданными на основе «Слова о полку Игореве»). 

Урок 28. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси»  

Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать 

музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов 

драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный 

язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника. 

Урок 29. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна»  

Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный 

строй; дать и информацию об истории создания жанра концерта; определить содержание, 

эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки и фортепиано» 

А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Урок 30. «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина»  

Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического 

развития на примере сочинения Дж.Гершвина. 
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Урок 31. «Музыка народов мира» 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о 

выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить 

их с известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследовательских 

проектов учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, применение и приобретение 

новых знаний путём самообразования. 

Урок 32. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер» 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о 

выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить 

их с известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследовательских 

проектов учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, применение и приобретение 

новых знаний путём самообразования. 

Урок 33-34. Обобщение по разделу и курсу. 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, 

опыт исполнительства, защита проектов 

8 класс 

тема I полугодия: «КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»  

1 Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, 

классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-

художники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. 

Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, 

что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к 

духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» 

(эпохи, национальный, индивидуальный). 

– В музыкальном театре. Опера Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 
сценического действия. Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в 

опере Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных 

интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств 
в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный 

тип музыки, идейность оперы: народ - единая великая личность, сплочённая одним чувством, 

одной волей. 

2. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное 

самосознание Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение 

принципов драматургического развития на основе знакомства с музыкальными 

характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с 

героическими образами русской истории. 

3. В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в 

балетном спектакле. Роль балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический 

балетный спектакль Может ли быть современной классическая музыкаАктуализировать 

знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности 

драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы 

музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, 

хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска 
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ответов на вечные вопросы жизни. 

5 Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы героев балета.Значение 

синтеза различных искусств в балете.Современное прочтение произведения древнерусской 

литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета 

Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина 

«Князь Игорь». 

6 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. «Мой народ - американцы». Опера 

Дж. Гершвина «Порги и Бесс» Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» 

музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде- пм», коллаж) Музыка 

легкая и легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном искусстве 

зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); 

выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. 

Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и 

серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и 

Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

7 Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

8 Мюзикл «Ромео и Джульетта». Современные жанры музыки. Традиции и 

новаторство.Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки. 

9 Музыка к драматическому спектаклю.«Ромео и Джульетта» -зарисовки для 

симфонического оркестра.Драматургия музыкального спектакля - конфликтное 

противостояние. Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - выражение 

сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий.  Образы главных героев, роль 

народных сцен. 

10 Музыкальные зарисовки для большого симфонического 

оркестра.МузыкаЭ.Грига, к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

11. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. 

Шнитке, к спектаклю «Ревизская сказка».Музыкальные образы героев оркестровой сюиты. 

Полистилистика Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-

сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным 

раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической 

музыки Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения 

музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, 

варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

12. Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный 

кинематограф. 

13. Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 

14-15.тВ концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая 

музыка Ф.Шуберта, П.Чайковского, С.Прокофьева. 

16. Обобщающий урок- викторина 

«ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ»  

1 Музыканты - извечные маги . Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.  

2.И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, 
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сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде- пм», коллаж) Музыка легкая и 

легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных 

композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление 

особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление 

понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки 

«Иван Сусанин» (две народные драмы). 

3. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - 

конфликтное противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - 

выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий.  Образы главных героев, 

роль народных сцен. 

4. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

5. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение 

музыки. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов 

развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и 

систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений 

разных жанров музыки. 

6. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

7. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

8. Современный музыкальный театр. Взаимодействие искусств.

 Синтез архитектуры и музыки. 

9. Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось» 

10. Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Кошки». 

11Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы». 

12. Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в 

музыкальном творчестве. 

13. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

14. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

15. Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений 

Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и 

Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной 

музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» 

С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей 

отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

16. Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество 

России. Образы Вечерни и Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, 

связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством 

русских и зарубежных композиторов 

17-18 Музыкальные завещания потомкам. Обобщение по темам полугодия. 

 
Технология (обслуживающий труд) 

5 класс 
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1. Технология обработки ткани 

Материаловедение Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные 

волокна. Общие понятия о пряже и процессе прядения, ткани и ткачестве. 

Ручные работы Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Технические 

условия. Виды ручных стежков и строчек. 

Влажно-тепловые работы. Влажно-тепловая обработка и её значение при изготовлении 

швейных изделий. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Технические 

условия. Приёмы влажно-тепловой обработки. 

Элементы машиноведения. История создания швейной машины. Виды машин, 

применяемых в швейной промышленности. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущество и недостатки. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине: заправка нитей, 

выполнение машинных строчек. Конструкция швов, их условные графические обозначения и 

технология выполнения. 

Конструирование. Краткие сведения из истории одежды. Фартуки в национальном 

костюме. Виды рабочей одежды. Фигура человека и её измерение. Основные точки и линии 

измерения. Правила снятия мерок, необходимые для построения чертежа фартука. Расчётные 

формулы. Построение чертежа фартука в масштабе (М)1:4 в рабочих тетрадях и в натуральную 

величину по своим меркам. 

Моделирование. Понятие композиции в одежде. Виды отделки швейных изделий. Выбор 

модели и моделирование фартука. 

Технология изготовления фартука. Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка ткани 

к раскрою. Раскладка выкройки на ткани с учётом припусков на швы. Раскрой фартука. 

Подготовка деталей кроя к обработке. Технологическая последовательность изготовления 

изделия. Художественная отделка изделия. Окончательная влажно-тепловая обработка. 

Контроль качества готового изделия. 

2. Технология обработки пищевых продуктов. 

Физиология питания. Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. 

Витамины, их роль в обмене веществ. Классификация витаминов. Содержание витаминов в 

пищевых продуктах. Методы сохранения витаминов в пище при хранении и кулинарной 

обработки продуктов. 

Инструктаж по охране труда. Правила санитарии и гигиены при кулинарной обработки 

продуктов, безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями. 

Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Способы определения свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Бутерброды, горячие напитки. Бутерброды. Продукты, употребляемые для 

приготовления бутербродов. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов. 

Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. 

Виды бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. Горячие напитки. Виды 

горячих напитков (чай, кофе, какао), способы их приготовления. Требования к качеству 

готовых напитков. 

Сервировка стола к завтраку. ЭтикетЦ ч). Составление меню на завтрак. 

Приготовление завтрака. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Столовые приборы 

и правила пользования ими. Способы складывания салфеток. Культура поведения за столом. 

Блюда из сырых и варёных овощей. Понятие о пищевой ценности овощей. Способы 
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сохранения витаминов и полезных веществ в овощах в процессе хранения и кулинарной 

обработки. Первичная обработка овощей. Санитарные условия, назначение и правила 

первичной обработки. Способы и формы нарезки овощей. Ознакомление с назначением и 

кулинарным использованием различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. Приготовление блюд из свежих овощей. Виды салатов. 

Технология приготовления салатов из свежих овощей. Приготовления блюд из варёных 

овощей. Значение и виды тепловой обработки продуктов. Вспомогательные приёмы тепловой 

обработки (пассерование, бланширование). Преимущество и недостатки различных способов 

варки овощей. Оборудование, инвентарь, посуда для варки овощей. Время варки овощей. 

Способы определения готовности овощей. Технология приготовления блюд из отварных 

овощей. Требование к качеству и оформление готовых блюд. 

Интерьер кухни, столовой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Создание 

интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно- гигиенических 

требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Декоративное оформление 

кухни изделиями собственного изготовления. 

3. Рукоделие. Вышивка  

Отделка изделий вышивкой. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. 

Симметричные построения узора в художественной отделке вышивкой. Холодные, тёплые 

цвета. Цветовой тон. Яркость и насыщенность цвета. Хроматические и ахроматические цвета. 

Способы увеличения и уменьшения рисунка. Технология выполнения простых и счётных 

швов. Свободная вышивка по рисованному контуру. 

4. Творческий проект (бчас). 

Этапы выполнения проекта. Выбор и обоснование проекта. Работа над проектом. Защита 

творческого проекта. 

6   класс 

1. Технология обработки ткани  

Материаловедение. Натуральные волокна животного происхождения (шерсть, шёлк). 

Способы их получения. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также 

нитей и тканей на их основе. Саржевые, сатиновые и атласные переплетения нитей в тканях. 

Понятие о раппорте переплетения. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Дефекты ткани. 

Элементы машиноведения. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

универсальной швейной машины (длины стежка, прижима лапки, натяжение верхней и 

нижней нити). Регулировка качества машинной строчки путём изменения силы натяжения 

верхней и нижней нитей. Устройство машинной иглы. Установка иглы в швейную машину. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной 

машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной её установкой. Уход за 

швейной машиной, чистка и смазка. Назначение соединительных и краевых швов: 

настрочного с открытым срезом, настрочного с одним закрытым срезом, расстрочной, 

обтачной, вподгибку. Их конструкция, технология выполнения и условные графические 

обозначения. 

Конструирование. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к 

лёгкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. 

Конструкции юбок (прямые, клиньевые, конические). Чтение чертежей конических и 

клиньевых юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической и 

клиньевой юбки. Условные обозначения мерок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на 
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свободу облегания. Зависимость величины прибавок от назначения изделия, силуэта, ткани. 

Последовательность построения чертежа основы конической и клиньевой юбок. Выбор числа 

клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. Расчётные формулы. 

Построение основы чертежа юбки в масштабе (М )1:4 в рабочей тетради и в натуральную 

величину. 

Моделирование. Разновидности юбок по силуэту (прямые, зауженные, расширенные 

книзу, длинные или короткие, формы колокола и другие). Способы моделирования юбок. 

Выбор модели и моделирование юбки. 

Технология изготовления юбки. Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка ткани  к 

раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка. Раскрой юбки. Перенос контурных  и 

контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка 

деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выявление и исправление 

дефектов, подгонка изделия по фигуре. Технологическая последовательность изготовления 

изделия. Художественная отделка изделия. Окончательная влажно-тепловая обработка. 

Контроль качества готового изделия. 

2. Технология обработки пищевых продуктов. 

Физиология питания. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма. Их 

содержание в пищевых продуктах. Правила санитарии и гигиены при кулинарной обработки 

продуктов, безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями 

Блюда из молока. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность, химический 

состав молока. Ассортимент питьевого молока. Способы определения качества молока. 

Условия и сроки его хранения. Технология приготовления молочных супов и каш. Требование 

к качеству готовых блюд. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка к варке круп, бобовых и 

макаронных изделий. Правила варки крупяных каш различной консистенции. Краткая 

характеристика блюд из каш: запеканок, крупеников, котлет, биточков и др. Технология 

приготовления котлет и биточков. Способы варки макаронных изделий. Процессы, 

происходящие при варке круп, бобовых и макаронных изделий. Соотношение крупы, бобовых 

и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. Общие сведения о пищевой ценности рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Питательная ценность, химический состав рыбы. Возможности 

кулинарного использования рыбы разных пород и морепродуктов. Рыбные полуфабрикаты. 

Условия и сроки хранения рыбы и рыбных продуктов. Методы определения качества рыбы. 

Способы первичной обработки рыбы. Способы тепловой обработки рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбной котлетной массы. Кулинарное использование нерыбных 

продуктов моря. Способы определения готовности. Требования к качеству готовых блюд. 

Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Блины, оладьи, блинчики. Первичная обработка муки. Способы приготовления теста для 

блинов, оладий, блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология 

выпечки блинов, оладий, блинчиков. Блины с приправами. 

Сладкие блюда (компоты и кисели). Технология приготовления компотов и киселей. 

Виды и кулинарные свойства крахмала. Условия сохранения витаминов при первичной и 

тепловой обработке фруктов и ягод. 

Сервировка стола к ужину. Элементы этикета.. Составление меню на ужин из двух- 
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трех блюд. Расчет количества продуктов, времени приготовления блюд. Особенности 

сервировки стола к ужину. Набор столовых приборов и посуды для ужина. Правила приёма 

гостей. Приглашение и поздравительные открытки. Как дарить и принимать подарки и цветы. 

3. Рукоделие. Лоскутная пластика. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной 

пластики, её связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутной пластики. 

Подготовка материалов к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания 

элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. 

Использование прокладочных материалов. 

4. Творческий проект. 

Этапы выполнения проекта. Выбор и обоснование проекта. Работа над проектом. Защита 

творческого проекта. 

5. Технология ведения дома 

Уборка жилища. Уход за одеждой и обувью. Хранение вещей. Выведение пятен. 

Ремонт одежды. Аппликация. Декоративные заплаты. 

6. Электротехника 

Эксплуатация бытовых электротехнических приборов. Экономия электроэнергии. 

 

7 класс 

1. Технология обработки ткани  

Материаловедение. Технология производства и свойства химических волокон. Свойства 

тканей из химических волокон. 

Элементы машиноведения. Инструктаж по охране труда при работе с электрической 

машиной, утюгом. Приспособления к швейной машине. Классификация машинных швов. 

Назначение швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами)  и 

краевых (окантовочного с открытым и закрытым срезами, окантовочного тесьмой). Их 

конструкция, технология выполнения и условные графические обозначения. 

Конструирование. Силуэт и стиль в одежде. Требования, предъявляемые к одежде. 

Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом и чертежа брюк, их условные обозначения. Прибавки на свободу 

облегания, учитываемые при построении чертежа. Расчётные формулы для построения 

чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом и чертежа брюк. Построение  основы 

чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом, чертежа брюкв масштабе (М)1:4 в 

рабочей тетради и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование. Модели женского платья. Особенности моделирования плечевых 

изделий. Моделирование платья путём изменения формы выреза горловины, форма рукава, 

длины изделия. Моделирование брюк. Выбор ткани и отделки изделия. Определения расхода 

ткани. 

Технология обработки плечевого изделия. Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка 

ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Технология раскроя. Перенос контурных и 

контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка 

деталей кроя. Подготовка к примерке. Порядок проведения примерки, выявление и 

исправление дефектов изделия. Технологическая последовательность изготовления изделия. 

Способы обработки выреза горловины. 

Способы обработки срезов рукавов и низа платья. Художественная отделка изделия. 

Окончательная влажно-тепловая обработка. Контроль качества готового изделия. 
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2. Рукоделие. Вязание крючком. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материала к 

работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Приёмы работы, 

правильное положение рук. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение 

количества петель и ниток. Технология выполнения различных петель. Раппорт узора и его 

запись. Вязание узорного полотна. Вязание рядами, по кругу. Работа с журналами мод. 

3. Технология обработки пищевых продуктов. 

Физиология питания. Понятие о микроорганизмов. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных 

микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, предающиеся 

через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.Правила 

санитарии и гигиены при кулинарной обработки продуктов, безопасные приёмы работы с 

кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

Кисломолочные продукты и блюда из них. Значение кисломолочных продуктов в 

питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для 

приготовления кисломолочных продуктов. Технология приготовления простокваши, кефира и 

творога. Ассортимент творожных изделий. Кулинарные блюда из творога, технология их 

приготовления. 

Мясо и мясные продукты, блюда из них. Значение и место мясных блюд в питании. Виды 

мясного сырья, его краткая характеристика. Понятие о пищевой ценности мяса (говядины, 

телятины, баранины, свинины). Способы определения качества мяса. Условия и сроки 

хранения мяса и мясных продуктов. Санитарные условия первичной обработки мяса и мясных 

продуктов. Способы разделки мяса в зависимости от его сорта и кулинарного использования. 

Способы тепловой обработки мяса. Правила приготовления мяса. Требования к качеству 

готовых блюд. Правила подачи блюд к столу. 

Изделия из пресного теста. Инструменты, приспособления, продукты, используемые 

при приготовлении мучных изделий. Состав пресного теста и способы его приготовления. 

Изменение вкусовых качеств кулинарных изделий из пресного теста путём внесения в него 

различных добавок (ржаной, рисовой или картофельной муки, сметаны, подсолнечного масла, 

овощного или фруктового сока и др.). Способы определения готовности блюд из пресного 

теста. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Блюда из фруктов и ягод. Понятие о пищевой ценности фруктов и ягод. Классификация 

фруктов и ягод. Свежие, свежемороженые и сушёные фрукты и ягоды. Условия и сроки их 

хранения. Способы кулинарного использования. 

4. Творческий проект. 

Этапы выполнения проекта. Выбор и обоснование проекта. Работа над проектом. Защита 

творческого проекта. 

5. Технология ведения дома 

Оформление интерьера комнатными растениями. Выбор комнатных растений. Уход за 

растениями. 

6. Электротехника 

Электроосветительные приборы. Электронагревательные приборы. 

8 класс 

1. Семейная экономика 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 
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оптимальные потребности членов семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

2. Технология ведения дома 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, 

отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, приготовления 

пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных материалов в отделке 

квартиры. Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. 

Использование общего и местного освещения. Виды и формы светильников. Оформление 

интерьера тканями. Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. 

Способы удаления пятен с одежды. Выбор технологий и средств ухода для длительного 

хранения обуви, шерстяных и меховых изделий. 

3. Технология изготовления швейных изделий  

История костюма. Основные направления современной моды. Правила снятия мерок, 

необходимых для построения чертежа плечевого изделия с втачным рукавом. Условные 

обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания. Последовательность построения основы 

чертежа плечевого изделия с втачным рукавом в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам. Построение чертежа основы одношовного рукава. Конструктивные 

особенности деталей в зависимости от фасона. Способы моделирования плечевых изделий с 

втачным рукавом. Виды художественного оформления изделия. Выбор модели с учетом 

особенностей фигуры и моделирование изделия. Технологическая последовательность 

изготовления плечевого изделия с втачным рукавом. 

4. Рукоделие. Вязание спицами  

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные на спицах, в 

современной моде. Инструменты и материалы для вязания. Характеристика шерстяных, 

пуховых, хлопчатобумажных нитей. Правила подбора спиц в зависимости от ткачества и 

толщины нити. Правила начала вязания на двух и пяти спицах. Условные обозначения, 

применяемые при вязании на спицах. Правильное положение рук при вязании на спицах. 

Технология выполнения простых петель различными способами. Английские резинки. 

Воздушная петля. Прибавление и убавление петель. Орнамент на трикотаже. Работа с 

журналами мод. 

5. Творческий проект 

Этапы выполнения проекта. Выбор и обоснование проекта. Работа над проектом. Защита 

творческого проекта. 

6. Кулинария  

Физиология питания. Расчет калорийности блюд. Блюда из птицы. Блюда национальной 

кухни. Сервировка стола к обеду. Консервирование плодов и ягод. Упаковка пищевых 

продуктов. 

7. Электротехника  

Бытовые электрические приборы. Электродвигатели. Источники света. Устройства для 

передачи информации. 

 

Технология (технический труд) 

5 класс 
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Технология обработки древесины 

Организация труда и оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. 

Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Графическая документация (понятие о техническом рисунке, эскизе, чертеже, 

масштабе). Типы линий, применяемых в чертежах, чтение графической документации. Этапы 

создания изделий из древесины. Понятие о технологических и инструкционных картах. 

Древесина как природный и конструкционный материал. Экономное использование лесных 

ресурсов. Породы древесины. Строение древесины. Изделия из древесины, применяемые в 

доме. Разметка за-готовок из древесины. Разметочный инструмент. Пиление древесины. Виды 

пил. Пилы для поперечного, продольного и смешанного пиления. Строгание древесины: 

устройство и назначение шерхебеля, рубанка, фуганка. Сверление отверстий. Инструменты 

для сверления. Устройство и назначение дрели, коловорота. Виды сверл, применяемых для 

сверления древесины. Соединение деталей столярных изделий на гвоздях, шурупах. Зачистка 

поверхностей деревянных деталей. Выжигание, выпиливание лобзиком, лакирование изделий 

из древесины. Методы расчетов расхода материала. 

Профессии: плотник, столяр. 

Практические работы. Составление технического рисунка и эскиза детали 

призматической формы. Чтение чертежей изготавливаемой детали. Пиление древесины вдоль 

и поперек волокон. Строгание кромки и пластин. Разметка деталей. Сверление древесины с 

no-мощью ручной дрели. Соединение деталей изделий на гвоздях, шурупах. Выжигание 

рисунка электровыжигателем. Выпиливание лобзиком. Зачистка поверхностей напильником с 

грубой насечкой и шлифование шкуркой. Покрытие лаком или водными красителями. 

Определение пород древесины и ее пороков. 

Технология обработки металла 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Правила охраны труда в учебных 

мастерских. 

Инструмент для ручной обработки металлов, измерительный, разметочный 

инструменты. Тонколистовой металл и проволока. Правка тонколистового металла и 

проволоки. Разметка» Технологическое планирование при изготовлении изделий из 

тонколистового металла и проволоки. Чтение чертежей изделий из металла, технологическая 

карта на изготовление деталей из тонколистового металла и проволоки. Основные приемы 

резания тонколистового металла и проволоки. Зачистка деталей из тонколистового металла и 

проволоки. Гибка тонколистового металла и проволоки. Пробивание и сверление отверстий. 

Устройство сверлильного станка. Приемы работы на сверлильном станке. Соединения деталей 

из тонколистового металла (фальцевым швом, заклепками). Отделка изделий. Методы 

расчетов расхода материала. Профессии: слесарь, жестянщик) 

Практические работы. Составление технического рисунка и эскиза детали из 

тонколистового металла (1—2 элемента). Чтение чертежа (технологической карты) 

изготавливаемой детали. Правка и разметка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Резание заготовок. Зачистка заготовок из листового металла и проволоки. 

Сгибание заготовок. Пробивание и сверление отверстий. Работа на сверлильном станке. 

Соединение деталей фальцевым швом и с помощью заклепок. Отделка готовых изделий 

из тонколистового металла и проволоки. 

Электротехнические работы 

Теоретические сведения. Оснащение рабочего места для выполнения 

электротехнических работ, правила электробезопасности. 
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Электрическая схема простейшей неразветвленной цепи, условные обозначения на ней 

источников электрического тока, лампы накаливания, выключателей и проводов. 

Понятие об электрической цепи и ее элементах. Схемы одно- и двухламповых 

светильников. Проводники и изоляторы. Понятие о коротком замыкании; Устройство лампы 

накаливания, патрона, выключателя, штепсельной вилки. Виды и назначение проводов, 

применяемых в бытовых светильниках. Изоляционные материалы в виде изоленты и трубки. 

Виды, устройство и назначение электромонтажных инструментов. Устройство одно- и 

двухламповых светильников. Виды конструкций (настольная лампа, бра, торшер и др.). 

Требования к конструкциям светильников: электробезопасность, соответствие формы 
Лизделия его назначению, эстетичность в оформлении и др. Приемы оконцевания и изоляции 

места соединения проводов. Соединение проводов и элементов цепи. Ознакомление с 

профессией электромонтера. 

Чтение и составление простейшей электрической схемы. Выбор заготовок 

(полуфабрикатов деталей) и планирование работы. Изготовление деталей. Сборка изделий. 

Оконцеваиие 

проводов. Монтаж электроцепи изделия, электроарматуры, простейшей осветительной 

проводки. Контроль качества изделий: проверка правильности сборки электрической цепи; 

испытание в работе (под напряжением 42 В). 

6 класс 

Технология обработки древесины 

Теоретические сведения. Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Заготовка древесины. Производство пиломатериалов и их применение. Пороки 

древесины. Чертежи деталей и сборочный чертеж. Ступенчатое соединение брусков. 

Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом. Маршрутнотехнологическая 

карта. Основы конструирования и моделирования изделий из древесины. Составные части 

машин. 

Технологическая машина. Устройство токарного станка для точения древесины СТД-120 

М. Технология точения древесины на токарном станке. Отделка изделий из древесины 

окрашиванием. 

Практические работы. Составление эскиза (чтение чертежа, технологической карты) 

детали цилиндрической формы с 3—4 элементами. Определение размеров. Ступенчатые 

соединения бруска в половину толщины с применением гвоздей, шурупов, клея. Приемы 

управления токарным станком по дереву. Установка и закрепление заготовки. Черновое и 

чистовое точение, отделка шлифовальной шкуркой, отрезание. Окрашивание древесины. 

Технология обработки металла 

Теоретические сведения. Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Свойства черных и цветных металлов. Сортов"ой прокат. Чертежи деталей из сортового 

проката. Разметка заготовок. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Изготовление деталей из сортового проката. Технологическая карта. Чтение чертежей. 

Резание металла слесарной ножовкой. Устройство и назначение ножовки. Принцип 

резания. Рубка металла на плите и в тисках. Опиливание заготовок из сортового проката. 

Инструмент для опиливания. Приемы опиливания. Отделка изделий бархатными на- 

пильниками, шлифовальной шкуркой, красками, эмалями и др. Расчет себестоимости изделий. 

Практические работы. Составление эскиза детали (уголка, швеллера с 2—3 

элементами). Чтение чертежей изготавливаемых деталей. Определение видов металлов и 

сплавов по внешним признакам. Разметка деталей по чертежу с помощью линейки, угольника, 
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циркуля и по шаблону. Разработка технологической карты на изготовление изделий из 

сортового проката. Резание металла ножовкой. Рубка металла. Опиливание плоскостей по 

линейке, угольнику и шаблону. Зачистка напильником, снятие заусениц, округление углов. 

Отделка поверхности изделий. 

Электротехнические работы 

Теоретические сведения. Организация труда и правила безопасности при работе с 

устройством, содержащим электромагнит. 

Изготовление изделий, содержащих электромагнит. Условные обозначения 

электромагнитов, электрозвонка, реле, электродвигателя. Принцип действия, устройство и 

применение электромагнита, электрического звонка, реле, коллекторного электродвигателя. 

Технологический процесс изготовления изделий. 

Практические работы. Чтение схем электрических цепей с электромагнитами. Выбор 

заготовок (деталей полуфабрикатов) и планирование работы. Изготовление электромагнита: 

изготовление и сборка, намотка катушки, сборка электрической цепи. Контроль качества 

изделия, проверка правильности сборки электрической цепи, испытание в работе. 

7 класс 

Технология обработки древесины 

Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Физико-механические свойства древесины. Конструкторская документация ЕСКД. 

Технологическая документация. Технологический процесс. Заточка дереворежущих 

инструментов. Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. Допуски на размеры деталей. 

Шиповые столярные соединения. Разметка и запиливание шипов и проушин. 

Инструменты для обработки шиповых соединений. Приемы работы. 

Точение конических и фасонных деталей на СТД-120 М. Инструмент, технологическая 

карта, приемы работы. Художественная обработка древесины. Мозаика на изделиях. 

Технология изготовления мозаичных наборов. 

Определение плотности и влажности древесины. Разработка и составление 

технологической карты на изготовление изделия. 

Заточка ножей для стругов, стамесок и долот. Настройка стругов. Составление эскизов и 

чтение чертежей шипового соединения. Разметка, изготовление и сборка шипового 

соединения (рамки). Выбор заготовок и планирование работы. 

Выполнение операций: точение конической и фасонной поверхностей, обработка 

цилиндрической поверхности, подрезание торцов и уступов. Зачистка шлифовальной 

шкуркой, отрезание и отделка деталей. Выполнение мозаичного набора. 

Технология обработки металла 

Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Чтение чертежей для 

изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Назначение и устройство токарно-

винторезных станков ТВ-4 — ТВ-7. Виды и назначение токарных резцов. Управление токарно- 

винторезным станком. Приемы работы на токарно-винторезном станке. 

Элементы резьбы. Инструмент для нарезания резьбы. Нарезание резьбы плашками на 

станке. Художественная обработка металлов. Тиснение по фольге. Художественные изделия 

из проволоки. Мозаика с металлическим контуром. 

Составление эскиза цилиндрической детали с конструктивными элементами: шипами, 

уступами, округлениями. Установка и закрепление заготовки на токарновинторезном станке. 

Подрезание торца. Точение цилиндрической поверхности. Подрезание уступов. 
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Нарезание резьбы вручную. Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Электротехнические работы. 

Организация труда и правила безопасности при работе с электротехническими 

автоматическими устройствами. 

Понятие об автоматическом устройстве. Структурные схемы простейших 

автоматических устройств. Современные автоматы. Назначение основных элементов 

автоматических устройств (датчиков, усилителей сигналов, реле, исполнительных элементов). 

Детали устройств, способы их соединения. Пути усовершенствования конструкции с 

элементами автоматики. Полупроводниковый диод и его применение в источниках питания и 

электроаппаратуре. Элементы простейшего выпрямителя. Технологический процесс 

изготовления (сборки) изделий. Приемы очистки, лужения и пайки, проводов, способы 

крепления деталей. Правила проверки электрической цепи с помощью омметра (пробника). 

Испытание изделий в работе. 

Чтение структурной схемы простых автоматических устройств. Выбор материалов и 

деталей. Планирование работы. Изготовление деталей простых автоматических устройств 

Элементы техники. 

Общие сведения о машинах, их устройство и назначение. Классификация машин и их 

виды. Детали машин и сведения о них (разъемные и неразъемные), подшипники. 

Общие сведения о двигателях, их назначение и применение. Виды двигателей. Тепловые 

двигатели (турбины, ДВС и др.), их назначение и применение. Электродвигатели, их 

назначение, правила применения. Составные части машин. 

8 класс 

Технология обработки древесины 

Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Естественная и искусственная сушка древесины. Конструкторская документация ЕСКД. 

Технологическая документация. Технологический процесс. Заточка дереворежущих 

инструментов. Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. Допуски на размеры деталей. 

Шиповые столярные соединения. Инструменты для обработки шиповых соединений. Приемы 

работы. 

Точение конических и фасонных деталей на СТД-120 М. Инструмент, технологическая 

карта, приемы работы. Художественная обработка древесины. Мозаика на изделиях. 

Технология изготовления мозаичных наборов. Резьба по дереву. 

Технология обработки металла 

Чтение чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Назначение и устройство токарно-винторезных станков ТВ-4 — ТВ-7. 

Элементы резьбы. Инструмент для нарезания резьбы. Нарезание резьбы плашками на 

станке. Составление эскиза цилиндрической детали с конструктивными элементами: шипами, 

уступами, округлениями. Установка и закрепление заготовки на токарно- винторезном станке. 

Основы домашней экономики 

Семья и экономика Бюджет 

Рациональные вещевые потребности Менеджмент и маркетинг в домашней экономике 

Предпринимательство в семейной экономике Экономика приусадебного участка 

Основные вопросы экономики: что производить? Как производить? Для кого 

производить? Сущность понятия «экономика». Основные понятия и термины рыночной 

экономики. Общественное производство и потребление. Структура и уровни экономики. 

Понятие потребительской и меновой стоимости товара. 
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Семья. История становления и развития семейных отношений. Типы организации 

семейных отношений. Основные функции семьи. Составляющие экономической функции. 

Место домашней экономики в экономической жизни общества. Внешняя среда домашнего 

хозяйства и ее влияние на семейный микроклимат. 

Понятие о доходе. Классификация доходов домашнего хозяйства. Деление доходов по 

составу и источнику получения. Понятие о расходе. Классификация расходов. Основные 

статьи1 расходов домашнего хозяйства. Понятие о бюджете. Уровни бюджетов. Виды 

бюджетов. Этапы составления семейного бюджета. 

Финансовая документация семьи. Бюджет школьника. 

Элементы графики 

Общие сведения 

Что такое графика? Основные виды графических изображений: чертеж, эскиз, 

технический рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график, символы. Краткая 

история развития графики. 

Роль графики в жизни и профессиональной деятельности человека. Графика как средство 

развития интеллекта человека, его творческих способностей и эстетического восприятия мира. 

Графика как важнейшая часть дизайна и технологии. Использование различных видов 

графических изображений на соответствующих этапах процесса проектирования. Графика как 

средство обучения. Графика как предмет и ее место среди учебных дисциплин. Цели и задачи 

изучения графики в школе. 

Материалы, инструменты и принадлежности, применяемые на занятиях графикой. 

Приемы работы с инструментом. Рабочее место ученика. 

Азбука черчения. Типы линий. Форматы, рамка и основная надпись на чертежах. Метод 

проекций. Аксонометрия и перспектива 

Идея метода проецирования. Центральные проекции и перспектива. Основные понятия 

перспективы: картина, центр проекций (точка зрения), проецирующий луч, перспективная 

проекция, плоскость и линия горизонта, точка схода перспектив параллельных прямых. 

Параллельное проецирование и аксонометрические проекции. 

Основные понятия и определения: картина (плоскость проекций), направление 

проецирования, натуральные и аксонометрические оси, натуральный и  аксонометрический 

масштаб, показатели искажения. 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрические проекции. 

Аксонометрические проекции плоских фигур. Эллипс как проекция окружности. Построение 

овала. Аксонометрические проекции объемных геометрических фигур. 

Технический рисунок 

Простейшее рисование параллельных и перпендикулярных (горизонтальных, 

вертикальных и наклонных) прямых, деление отрезков (на глаз) на равные части. Зарисовка 

плоских и объемных геометрических фигур на основе аксонометрических и перспективных. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. Раздел I. Основы 

комплексной безопасности. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

1.1. Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные 
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последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной без - опасности в быту. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

1.2. Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда. 

1.3. Безопасность в быту. 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика 

городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и 

аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 

1.4. Безопасность на водоемах Водоемы. 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

1.5. Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

1.6. Опасные ситуации социального характера. 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной 

безопасности на улице, дома, в общественном месте. 

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе. 

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления 

движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого 

снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

2.2. Активный отдых на природе и безопасность. 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и 

обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных 

и водных походов. 

2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме. Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной 

безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта. 

2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и 

вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 

автономном существовании. 

2.5. Опасные ситуации в природных условиях. 

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с 

ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
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3.1. Наиболее опасные террористические акты. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, 

автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников. 

3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила 

безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен. 

3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении. 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении 

с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при 

перестрелке. 

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера. 

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения (наводнение, сели, цунами). Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населения по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на 

радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на 

гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по безопасному 

поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Международный терроризм — угроза национальной 

безопасности России. Наркотизм и национальная безопасность России. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях социального характера. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Тема 5. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 

безопасности, определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в 

областибезопасностижизнедеятельности. 

5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее задачи. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее задачи 

и предназначение. 
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) – федеральный 

орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль 

МЧС России в формировании современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения страны. 

5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно- 

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. 

6.1. Система борьбы с терроризмом. 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и 

нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы 

противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных 

сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

6.2. Государственная политика противодействия наркотизму. 

Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. 

Последствия наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. Нормативно-

правовая база борьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы в России 

и безопасность государства. Особенности физического развития человека; 

особенности психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, 

развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с 

окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и роль его 

взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и 

общества. Ответственность несовершеннолетних. 

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни — 

индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствование его 

физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его 

значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание 

организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное 

питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в 

формировании у обучаемых современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье. 

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Основные понятия вредных привычек. 

Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление 

алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и ее 
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отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика вредных привычек. 

8.2. Ранние  половые  связи  и   их   отрицательные   последствия   для   здоровья 

человека. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

СПИД — угроза здоровью личности и общества. Профилактика инфекций, передаваемых 

половым путем и ВИЧ-инфекции. 

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

9.1. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Основы семейного права 

в РФ. Брак и семья, основные понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, 

основные функции семьи. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Тема 10. Основы медицинских знаний. 

10.1. Основы медицинских знаний. Общая характеристика различных повреждений и их 

последствия для здоровья человека. Основные правила оказания первой медицинской помощи 

при различных видах повреждений. Средства   оказания   первой   

медицинской   помощи.   Медицинская    (домашняя)  аптечка. Природные лекарственные 

средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства.   Основные 

неинфекционные заболевания, их причины, связь  с образом жизни. Профилактика 

неинфекционных заболеваний. Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, 

их возбудители, пути передачи инфекции, меры профилактики. 

Тема       11.       Первая       медицинская       помощь       при       неотложных      состояниях. 

11.1. Правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 

отравлении. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, 

порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки 

пострадавшего. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки 

кровотечения.        Оказание   первой   медицинской   помощи   при   утоплении.   Способы 

проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Оказание первой 

медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморожении. 

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях. Основные причины возникновения массового поражения людей 

природного, техногенного и социального характера. 

Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение 

пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих средств; освобождение верхних 

дыхательных путей и др.). 

Содержание учебного предмета 

Основной целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном 

мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Основной направленностью объединенного курса является практическая деятельность, 

направленная на выработку умений и навыков действий в условиях  чрезвычайных ситуаций 

как в качестве человека и гражданина. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре (теоретический материал) Понятия о физической 
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культуре. 

Определения: физическая культура; спорт (спортсмен); Олимпийские игры; виды 

спорта (командные, индивидуальные). 

История физической культуры и спорта (возникновение и развитие). Современные 

Олимпийские игры. 

Формы занятий физическими упражнениями: 

а) урочные формы (уроки, тренировочные занятия), 

б) внеурочные формы (самостоятельные занятия), малые формы (утренняя гимнастика). 

Спортивная форма – одежда и обувь для теплого времени года и для холодной погоды. 

Формы занятий. Подготовительная часть занятия – разминка. Основные правила зарядки. 

Режим дня. 

Основные способы передвижения, требования к местам занятий. 

Бег. Стадион, правила бега по дорожкам, дыхание. Техника выполнения бега. 

Прыжки. Сектор для прыжков, яма с песком, гимнастические маты, место для 

приземления. Виды и разновидности прыжков. Общая и специальная разминка для прыжков. 

Фазы прыжков: подготовительная, отталкивание, полет, приземление. 

Метание. Основные характеристики. Упражнения с мячами. Игры с мячом. 

Гимнастические упражнения. Правила безопасности, организация места выполнения 

упражнений. Гимнастические элементы (кувырки, стойки, мост). Упражнения в лазании: 

канат, гимнастическая стенка. Закрепление снарядов. 

Лазание. Общие правила для лазания. Плавание. Общие правила плавания. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах, подъемы, спуски, торможение. Выбор 

лыж и палок. Правила переноса лыж. Правила организации лыжных прогулок. 

Элементарные знания о строении человеческого тела. 

Скелет человека. Суставы. Части рук и ног. Мышцы. Работа мышц в разных суставах. 

Осанка. Техника проверки осанки. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Внутренние органы человека. Кровеносная система. Дыхательная система. ищеварительная 

система. 

Мозг и нервная система. Головной мозг. Центральная нервная система. Правила 

сохранения здоровой нервной системы. 

Правила оказания первой помощи: 

– при растяжении связок и ушибах; 

– при вывихах; 

– при переломах; 

– при кровотечении; 

– при сотрясении мозга. 

Профилактика травматизма. Правила безопасности при метании. Правила 

безопасности игры с мячом. 

Правила безопасности при выполнении   гимнастических упражнений, 

обеспечение страховки. 

Правила поведения на водоеме. 

Правила безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 

Представления о физических качествах. 

Понятия о физических качествах. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

ловкости. 

Определение уровня развития физических качеств. Тест на силу мышц рук и ног. Тест 



371 
 

для определения выносливости. Тест для определения гибкости. 

Самоконтроль. 

Определение нагрузки. Определение пульса. 

Общеразвивающие упражнения. 

Движения руками. Основные положения рук. Движения руками (сгибания, разгибания, 

круговые движения, повороты). 

Движения ногами. Движения в тазобедренном, коленном, голеностопном суставах. 

Основные положения: приседы, выпады вперед, в стороны. 

Движения туловищем. Наклоны, повороты. 

Прыжки: со взмахом руками; из глубокого приседа; с чередованием положений ног 

(врозь, вместе). 

Физическое совершенствование (практический материал) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Общеразвивающие упражнения для рук. Упражнения без предметов. Упражнения с 

предметами (мяч, палка). 

Общеразвивающие упражнения для ног. Упражнения с предметами (мяч, палка). 

Общеразвивающие упражнения для туловища. Наклоны с мячом в разные стороны. 

Упражнения для подготовки к бегу. Круговые движения коленей. Разновидности ходьбы. 

Выпады. Махи. Разновидности бега. 

Упражнения для подготовки к прыжкам. Круговые движения в суставах. Приседания. 

Махи. Многоскоки. 

Упражнения для подготовки к метаниям. Круговые движения руками (подробнее: 

кистями, в локтевых суставах и т.д.). Отведение рук. 

Упражнения для подготовки к занятиям гимнастикой. Круговые движения ногами и 

руками. Разновидности ходьбы. Выпады. Махи. Упражнения для мышц шеи. Упражнения для 

мышц туловища. 

Упражнения для подготовки к занятиям с мячом. Упражнения для кистей рук. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика 

Бег. Общие правила для всех видов бега. 

Прыжок в длину с места. Определение результатов. Техника выполнения прыжка по 

фазам. Прыжок в длину с разбега. Техника выполнения прыжка. Техника выполнения прыжка. 

Прыжок в длину с разбега. Техника выполнения прыжка. 

Метание. Способы метания. Подводящие упражнения. Метание в цель. Метание на 

дальность. Метание набивного мяча. Способы: двумя руками из-за головы; от груди; двумя 

руками снизу вертикально вверх. 

Упражнения с мячами. Подбрасывание и ловля мяча. Подбрасывание и ловля мяча с 

выполнением упражнений во время полета мяча. 

Баскетбол. 

Стойка игрока: перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед;остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из 

основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на месте и 

в движении. Ведение мяча на месте и в движении с изменением направления движения и 

скорости. Штрафной бросок двумя руками с места от груди без  сопротивления противника. 

Вырывание и выбивание мяча. Баскетбол без ведения; Технические действия без мяча и с 
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мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам, правила игры. 

Волейбол. 

Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; ходьба и бег; выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; передача 

мяча над собой. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Комбинация из основных элементов (приема, передачи, 

удара). Комбинация из основных элементов техники перемещений и владения мяча. Тактика 

свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиции игроков. Игра  по  

упрощенным  правилам  6:6,  2:2,  3:3,  4:4,  5:5.  И   на   укороченных площадках. Технические 

действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам игры, 

Подводящая игра «Пионербол»- разучить и играть по правилам. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Строевые упражнения 

Команды: «Становись!» «Равняйсь!» «Смирно!» «Вольно!»; Рапорт  учителю; Повороты 

на месте, Расчет по порядку, Расчет по 2 и по 3; Перестроение из одной шеренги в две и три 

(на каждом уроке). 

Комплекс ОРУ: без предметов и с предметами ходьба, бег (на каждом уроке). 

Прыжки: С гимнастической скамейки, спрыгивание и запрыгивание на ограниченную 

площадку, преодоление прыжком боком небольшого препятствия с опорой на одну руку, 

прыжки через скакалку, опорный  прыжок  через  гимнастического  «Козла»  (вскок  в упор 

присев и соскок с взмахом рук). 

Упражнения в равновесии: ходьба по скамейки выпадами, назад на носках, опустившись 

в упор стоя на коленях, повороты на гимнастической скамейки. 

Акробатические упражнения – перекаты. Разновидности: группировка в положении лежа; 

группировка в приседе; перекат назад в группировке; перекат в строну в группировке; перекат 

назад перекатом вперед – упор присев. 

Кувырки. Разновидности: кувырок вперед; кувырок в сторону (перекат); кувырок назад. 

Акробатические упражнения – стойки на лопатках. Разновидности: стойка на лопатках с 

касанием носками ног пола за головой; стойка на лопатках вертикально. 

Упражнения на гимнастическом бревне. Разновидности ходьбы. 

Перешагивания. Равновесие. Приседы. Повороты. 

Прыжки через скакалку. Подводящие упражнения и техника выполнения. 

Подвижные игры 

Салки. Салки с «домиком». Салки «ноги от земли». «Море волнуется». «Два мороза». «Я 

знаю…». Выбивалы (игра с мячом). «Мяч в воздухе». «Удочка» (игра со скакалкой). 

«Зеркало» (игра со скакалкой). Нагонялы (игра со скакалкой). Слалом. 

Лыжная подготовка(в т.ч. Р.С.). Одновременный двухшажный и попеременный 

четырехшажный ход. Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. 

Торможение боковым соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами 

перешагивания, перепрыгивания, перелезания; Спуск в низкой стойке. Коньковый ход; 

Торможение плугом; Горнолыжный спуск; Прохождение учебных дистанций с 

использованием разученных способов передвижения (протяженность дистанции регулируется 

учителем или обучающимися). Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 
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Элементы единоборств. Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. 

Освобождение от захватов. Приёмы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. 

Упражнения для овладения приёмами страховки. Силовые упражнения и единоборства в 

парах. Виды единоборств. Влияние занятий единоборствами на организм человека и развитие 

его координационных и кондиционных способностей. Правило поведения учащихся во время 

занятий. Гигиена борца. 

Основные методы работы на уроке: 

- словесный; 

- наглядный; 

- расчленено–конструктивного упражнения (разучивания упражнений); 

- целостно – конструктивного упражнения; 

-сопряжённого воздействия; 

- стандартного и переменного упражнения; 

- совершенствования двигательных действий и воспитания физических качеств; 

- круговой; 

- игровой и соревновательный. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений 

современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: Гимнастика с основами акробатики: 

организующие команды и приемы. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (упражнения на перекладине, упражнения на параллельных брусьях. Легкая 

атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Лыжные гонки: 

передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность: Прикладная физическая 

подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; 

лазание, перелезание, ползание; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в 

висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости. 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (легкая атлетика, 

лыжные гонки, спортивные игры). 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры: Организация и проведение 

пеших туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия): Физическая 

подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Техника 

движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека: Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и 
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телосложения. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой: Подготовка 

к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды. Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 

Оценка эффективности занятий физической культурой: Оценка эффективности занятий. 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 

ошибок. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: Гимнастика с основами акробатики: 

организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

мини- футбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр. Игры по правилам. Лыжные гонки: передвижение на лыжах 

разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность: Прикладная физическая 

подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; 

лазание, перелезание, ползание; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в 

висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости. 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (легкая атлетика, 

лыжные гонки, спортивные игры). 

 

Учебный курс «Секреты грамотного письма» 

Введение. Значение курса, его задачи. Структура экзаменационной работы в формате 

ОГЭ. Число и виды заданий. Знакомство с демонстрационным вариантом. Особенности 

заполнения бланков экзаменационной работы. Знакомство с критериями оценки выполнения 

заданий. 

Сжатое изложение. Микротемы текста. Тема. Главная мысль текста. Сжатое изложение. 

Что такое микротема. Микротемы исходного текста. Абзацное членение текста. Разделение 

информации на главную и второстепенную, исключение несущественной и второстепенной 

информации. Приемы сжатия текста: исключение, обобщение, упрощение. 

Сжатое изложение. Способы сокращения текста. Исключение. 

Тема. Главная мысль текста. Сжатое изложение. Что такое микротема. Микротемы 

исходного текста. Абзацное членение текста. Разделение информации на главную и 

второстепенную, исключение несущественной и второстепенной информации. Приемы 

сжатия текста: исключение, обобщение, упрощение. 

Сжатое изложение. Способы сокращения текста. Обобщение. Упрощение. 

Тема. Главная мысль текста. Сжатое изложение. Что такое микротема. Микротемы 

исходного текста. Абзацное членение текста. Разделение информации на главную и 
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второстепенную, исключение несущественной и второстепенной информации. Приемы 

сжатия текста: исключение, обобщение, упрощение. 

Сжатое изложение. Практическая работа. Приемы работы с текстом. Анализ работ. Тема. 

Главная мысль текста. Сжатое изложение. Что такое микротема. Микротемы исходного 

текста. Абзацное членение текста. Разделение информации на главную и второстепенную, 

исключение несущественной и второстепенной информации. Приемы сжатия текста: 

исключение, обобщение, упрощение. 

Сочинение – рассуждение. Критерии оценки. Алгоритм работы над сочинением. 

Критерии оценки задания 15-1,2.3. Структура сочинения-рассуждения. Формулировка тезиса 

сочинения-рассуждения. Аргументы в сочинении. Приемы ввода примеров из исходного 

текста. Вывод сочинения-рассуждения. Композиционное оформление сочинения-

рассуждения. Создание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему по цитате о 

языковом явлении. Критерии оценки задания. 

Сочинение – рассуждение. Тематика сочинений. Анализ цитаты. Роль лексических и 

грамматических явлений в тексте. 

Критерии оценки задания 15-1,2.3. Структура сочинения-рассуждения. Формулировка 

тезиса сочинения-рассуждения. Аргументы в сочинении. Приемы ввода примеров из 

исходного текста. Вывод сочинения-рассуждения. Композиционное оформление сочинения-

рассуждения. Создание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему по цитате о 

языковом явлении. Критерии оценки задания. 

Сочинение – рассуждение. Языковые явления в интерпретации тезиса. Синтаксические 

явления для интерпретации текста. 

 Критерии оценки задания 15-1,2.3. Структура сочинения-рассуждения. Формулировка 

тезиса сочинения-рассуждения. Аргументы в сочинении. Приемы ввода примеров из 

исходного текста. Вывод сочинения-рассуждения. Композиционное оформление сочинения-

рассуждения. Создание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему по цитате о 

языковом явлении. Критерии оценки задания. 

Сочинение – рассуждение. Средства речевой выразительности. 

Критерии оценки задания 15-1,2.3. Структура сочинения-рассуждения. Формулировка 

тезиса сочинения-рассуждения. Аргументы в сочинении. Приемы ввода примеров из 

исходного текста. Вывод сочинения-рассуждения. Композиционное оформление сочинения-

рассуждения. Создание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему по цитате о 

языковом явлении. Критерии оценки задания. 

Сочинение – рассуждение. Наличие аргументов. Способы оформления. 

Критерии оценки задания 15-1,2.3. Структура сочинения-рассуждения. Формулировка 

тезиса сочинения-рассуждения. Аргументы в сочинении. Приемы ввода примеров из 

исходного текста. Вывод сочинения-рассуждения. Композиционное оформление сочинения-

рассуждения. Создание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему по цитате о 

языковом явлении. Критерии оценки задания. 

Сочинение – рассуждение. Речевые клише. 

Критерии оценки задания 15-1,2.3. Структура сочинения-рассуждения. Формулировка 

тезиса сочинения-рассуждения. Аргументы в сочинении. Приемы ввода примеров из 

исходного текста. Вывод сочинения-рассуждения. Композиционное оформление сочинения-

рассуждения. Создание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему по цитате о 

языковом явлении. Критерии оценки задания. 

Сочинение – рассуждение. Практическая работа. Написание сочинения-рассуждения. 

Критерии оценки задания 15-1,2.3. Структура сочинения-рассуждения. Формулировка 

тезиса сочинения-рассуждения. Аргументы в сочинении. Приемы ввода примеров из 

исходного текста. Вывод сочинения-рассуждения. Композиционное оформление сочинения-

рассуждения. Создание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему по цитате о 

языковом явлении. Критерии оценки задания. 

Комплексный анализ текста. Выполнение тестовых заданий. Понимание текста. 

Целостность текста. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексическое значение слова. 



376 
 

Выразительные средства. Стили речи. Правописание корней. Правописание приставок. 

Правописание суффиксов. Простое осложненное предложение. Знаки препинания в простом 

осложненном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. Словосочетание. Грамматическая основа 

предложения. Сложные бессоюзные предложения. Сложные предложения с различными 

видами связи. Синтаксический анализ сложного предложения 

Комплексный анализ текста. Выполнение тестовых заданий. Понимание текста. 

Целостность текста. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексическое значение слова. 

Выразительные средства. Стили речи. Правописание корней. Правописание приставок. 

Правописание суффиксов. Простое осложненное предложение. Знаки препинания в простом 

осложненном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. Словосочетание. Грамматическая основа 

предложения. Сложные бессоюзные предложения. Сложные предложения с различными 

видами связи. Синтаксический анализ сложного предложения 

Комплексный анализ текста. Выполнение тестовых заданий. Понимание текста. 

Целостность текста. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексическое значение слова. 

Выразительные средства. Стили речи. Правописание корней. Правописание приставок. 

Правописание суффиксов. Простое осложненное предложение. Знаки препинания в простом 

осложненном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. Словосочетание. Грамматическая основа 

предложения. Сложные бессоюзные предложения. Сложные предложения с различными 

видами связи. Синтаксический анализ сложного предложения 

Комплексный анализ текста. Выполнение тестовых заданий. Понимание текста. 

Целостность текста. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексическое значение слова. 

Выразительные средства. Стили речи. Правописание корней. Правописание приставок. 

Правописание суффиксов. Простое осложненное предложение. Знаки препинания в простом 

осложненном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. Словосочетание. Грамматическая основа 

предложения. Сложные бессоюзные предложения. Сложные предложения с различными 

видами связи. Синтаксический анализ сложного предложения 

Заключение. Итоговый контроль. Решение тестовых заданий в форме ОГЭ. Анализ 

ошибок. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Учебный курс «Математика вокруг нас» 

ОГЭ как итоговая форма контроля. Знакомство с бланками. 

Основные характеристики экзаменационной работы по математике в форме ОГЭ. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы, определенные в 

государственном образовательном стандарте по математике. 

Действия с действительными числами, сравнение действительных чисел. Правила 

действий с десятичными дробями, правила действий с обыкновенными дробями, правила 

действий с положительными и отрицательными числами, возведение в степень. Правило 

сравнения действительных чисел с помощью координатной прямой, правила сравнения чисел. 

Ход подготовки к итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

Тождественные преобразования выражений: рациональных дробей, выражений, 

содержащих корни, выражений, содержащих степени. Тождественные преобразования. 

Сложение и вычитание рациональных дробей, умножение рациональных дробей, деление 

рациональных дробей. Внесение множителя под знак корня. Вынесение множителя за знак 

корня. Правила действий со степенями. 

Функция. График функции. Виды функций и их графики: линейная функция, функция 

обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция корень. 

Уравнение. Корень уравнения. Способ решения уравнения. Свойства уравнений. Виды 

уравнений. решение простейших уравнений: линейного и квадратного.  
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Неравенство. Решение неравенства. Виды неравенств: линейное неравенство, 

неравенство второй степени. Способы решения неравенств второй степени. 

Система уравнений. Способы решения систем уравнений. Графический способ решения 

систем уравнений.  

Решение геометрических задач. Геометрические фигуры и их свойства. Площадь, 

периметр. Формулы для нахождения площадей. 

Вероятность случайного события. Статистическая информация. Диаграммы. Событие. 

Случайное событие. Вероятность. Статистика. Статистические характеристики. Диаграммы. 

Задачи практического направления. Отношения, пропорциональные величины, 

проценты. 

 

Учебный курс «Занимательная география» 

Введение. Тема, цели, задачи курса. Определение уровня знаний учащихся и их 

интересов. 

Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия. 
Путешественники, совершившие открытия материков и океанов Земли, уникальных 

природных объектов – Ф. Магеллан, Дж. Кук, В. да Гама, Д. Ливингстон, Х. Колумб, 

Ф.Ф. Беллисгаузен, М.П. Лазарев и др. Исследователи внутренних территорий Америки и 

России – А. Никитин, П.П. Семенов-Тян-Шанский и др. 

Источники географической информации. Виды географических карт по содержанию, 

по охвату территории, по масштабу. Работа с топографическими, общегеографическими, 

синоптическими картами. 

Планета Земля. Материки и океаны Земли. Размеры и форма Земли. Строение Земли. 

Оболочки Земли. 

Природа Земли и человек. Движение орбитальное и осевое Земли, его следствия, 

влияние на человека. Часовые пояса Земли. 

Материки, океаны, народы и страны. Уникальные особенности природы материков, 

океанов Земли. Объяснение закономерностей проявления особенностей природы. Народы 

Земли, их отличительные особенности и география. Религии народов мира. Классификация 

стран. Выделение уникальных стран в мире. 

Природопользование и экология. Природные ресурсы Земли: виды, особенности 

образования, география. Последствия использования природных ресурсов человеком. 

Природа России. Особенности рельефа, климата, внутренних вод, почв, растительного и 

животного мира на территории Земли. Уникальные природные объекты нашей страны. 

Памятники природы. 

Население России. Народы России, их обычаи, традиции, религия, география. 

Хозяйство России. Особенности экономических районов России. Провинциальные 

города нашей страны. Архитектурные памятники в России. 

Подведение итогов.  

 

Учебный курс «Человек и общество» 

Входной контроль 

ОГЭ как итоговая форма контроля. Знакомство с бланками. 

Основные характеристики экзаменационной работы по обществознанию в форме ОГЭ. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы, определенные в 

государственном образовательном стандарте по обществознанию. 

Раздел 1. Общество и человек 

Понятие общество, взаимосвязь общества и природы. 

Типы обществ (традиционное, индустриальное, постиндустриальное). 

Глобальные проблемы человечества. 

Практический тренинг по содержательной линии «Общество и человек». 

 Решение ситуативных задач по теме «Общество и человек». 

Диагностическая работа. 
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Раздел 2. Человек, личность 

Деятельность человека, её основные виды. 

Практический тренинг по содержательной линии «Человек и личность».  

Решение заданий по теме «Человек и личность».  

Тестирование по теме «Человек и личность». 

Раздел 3. 

Экономическая сфера жизни общества 

Экономика, её роль в жизни общества. 

Рыночная экономика. 

Практикум по теме «Экономика».  

Выполнение заданий по теме «Экономика».  

Задания части А по теме «Экономика». 

Раздел 4. Социальные отношения 

Социальная структура. Социальные отношения. 

Семья. Этика семейных отношений. Правовые основы семьи и брака. 

Практический тренинг «Социальная сфера».  

Решение заданий по теме «Социальная сфера».  

Тестирование по теме «Социальная сфера». 

Раздел 5. Политика 

Политика, её роль в жизни общества. Государство, формы правления. 

Практический тренинг по содержательной линии «Политика». 

Решение заданий ОГЭ по теме «Политика».  

Тестирование по теме «Политика». 

Раздел 6. Право 

Понятие «право».  

Нормы права. 

Отрасли права. 

Тестирование по теме «Право». 

Отработка заданий ОГЭ. 

Отработка заданий ОГЭ.  

Пробная работа. 

 

Курс внеурочной деятельности «Экологическая безопасность» 

Раздел 1. Как обнаружить экологическую опасность: учусь экологическому мышлению 

1.1. Развиваем экологическую зоркость 

Экология как область научного знания. Экологическое мышление. Необходимость 

экологического мышления для каждого человека.  

Природные источники экологической опасности, их неустранимый характер. 

Источники экологической опасности, связанные с деятельностью человека.  

Экологический риск как вероятность опасности. Выявление экологических рисков в 

повседневной жизни.  

Экологическая безопасность. Модели поведения: избегание экологической опасности, 

приспособление к ней или её устранение 

1.2. Способы предупреждения населения об экологической опасности 

Роль средств массовой информации: телевидения, Интернета, радио, рекламы, средств 

оповещения гражданской обороны.  

Работа секции «Экологический следопыт» (поиск, сбор необходимой экологической 

информации).  

Работа секции «Экологический следопыт» обработка необходимой экологической 

информации. 

Публичное представление необходимой экологической информации. 

Раздел 2. Экологическая грамотность: уроки прошлого. 

2.1. Полезная информация из прошлого. 
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Источники информации об экологической культуре разных народов (сбор и фиксация 

информации)  

Обобщение и преобразование информации об экологической культуре разных народов в 

популярный текст 

2.2. Народная мудрость об экологической безопасности 

Экологические традиции и обычаи народов России, отражённые в предметах быта, 

произведениях народных промыслов, фольклоре. 

Экологическая культура коренных народов своего региона 

Экологическая культура коренных народов своего региона 

Особенности питания, жилища, хозяйствования, народного творчества.  

Отношение к вредным привычкам, расточительному природопользованию, случаям 

экологического вандализма. 

Возможность использования традиций прошлого в современном мире 

Раздел 3. Экологическая безопасность в школе и дома: учусь предосторожности. 

3.1. Достоверная и ложная экологическая информация 

Важность достоверности информации («предупреждён  значит вооружён»). 

Причины недостоверности или заведомой ложности экологической информации. 

Признаки ложной информации 

Информация о качестве потребляемой питьевой воды, воздуха, питания, используемых 

бытовых приборов, мебели, стройматериалов и др.  

Способы проверки информации на достоверность. 

Работа секции «Экологический следопыт» (поиск, сбор необходимой экологической 

информации).  

Работа секции «Экологический следопыт» обработка необходимой экологической 

информации. 

Публичное представление необходимой экологической информации. 

3.2. Предосторожность в принятии решения о направлении действия 

Принцип предосторожности как готовность отказаться от действия при неполноте или 

ненадёжности информации о возможных его последствиях («не навреди»).  

Надёжные способы снижения экологического риска при экологически опасном качестве 

питьевой воды, воздуха, питания, бытовых приборов, мебели, стройматериалов, 

рекомендуемые наукой.  

Публичное представление информации с разделением достоверных объективных 

сведений (фактов) и субъективных мнений о них. 

3.3. Экологическая безопасность дома  

Экологическая культура современного дома. 

Отношение к расточительному природопользованию членов семьи. 

Работа секции «Экологический следопыт» (поиск, сбор необходимой экологической 

информации).  

Работа секции «Экологический следопыт» обработка необходимой экологической 

информации. 

Публичное представление необходимой экологической информации 

3.4. Экологическая безопасность в школе 

Экологическая культура в школе. 

Отношение к расточительному природопользованию школьников и учителей. 

Отношение к расточительному природопользованию школьников и учителей: 

анкетирование. 

Работа секции «Экологический следопыт» (поиск, сбор необходимой экологической 

информации).  

Работа секции «Экологический следопыт» обработка необходимой экологической 

информации. 

Публичное представление необходимой экологической информации. 
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Курс внеурочной деятельности «Линия жизни» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятие Форма проведения 

1 Знакомство с программой Беседа 

2 Анкетирование при входе в программу Анкетирование 

3 Правила групповой работы Занятие с элементами тренинга 

4 Наши чувства Занятие с элементами тренинга 

5 Вкусы и увлечения Занятие с элементами тренинга 

6 Что такое характер? Беседа 

7 Учусь взаимодействовать Беседа 

8 «Кастрюлька Анатоля» Просмотр мультфильма с 

обсуждением 

9 «Скарлет» Просмотр фильма с обсуждением 

10 Личные границы Видеолекция с обсуждением 

11 Гиперактивный ребенок Просмотр и обсуждение фильма 

12 Учусь оценивать себя сам Беседа – мозговой штурм 

13 Буллинг в классе и школе Беседа 

14 Конфликты Видео-лекция 

15 Как я попадаю в конфликтные ситуации Просмотр видеороликов 

16 Стресс Просмотр и обсуждение фильма 

17 Агрессия и гнев Беседа 

18 Детская агрессия Просмотр и обсуждение фильма 

19 Анкета, направленная на изучение 

характера отношений подростков к ПАВ. 

Анкетирование 

20 Вредные привычки Беседа 

21 Опасные и безопасные ситуации Беседа 

22 Социальные факторы риска Беседа 

23 Про любовь Просмотр фильма с обсуждением 

24 Подростковая любовь Просмотр фильма с обсуждением 

25 Как справиться с плохим настроением Занятие с элементами тренинга 

26 Я – неповторимый человек Занятие с элементами тренинга 

27 Молодежные течения Беседа с презентацией 

28 Вредные привычки Беседа 

30 Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними 

Просмотр фильма с обсуждением 

31 Анкетирование на склонность к 

употреблению ПАВ 

Беседа 

32 Безопасный интернет Просмотр фильма с обсуждением 

33 Пассивное курение Просмотр мультфильма «Ну, погоди», 

обсуждение 

34 Курение – дело серьезное. Вефйп 

(парение) 

Беседа 

35 Как влияет курение на молодой организм Беседа с элементами тренинга 

36 «Минздрав предупреждает» Игра 
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37 Что такое психоактивные вещества? Беседа 

38 Общие признаки начала потребления ПАВ Беседа 

39 «Скажи «Нет!» ПАВ» Беседа 

40 Коллаж «Мой ответ «НЕТ» Советы, как бросить курить 

41 Фильм «Божья коровка» Просмотр фильма с обсуждением 

42, 

43 

Курительные смеси. В чем опасность Беседа с презентацией. Просмотр и 

обсуждение фильма 

44 Снюсы (жевательный табак). Насвай Беседа 

45 Новые виды ПАВ (вейпы, под (солевой 

никотин). 

Беседа 

46 Множество решений Беседа 

47 Решение и здоровье Беседа 

48 Нужные и ненужные лекарства Беседа 

48, 

49 

Ингалянты. Иллюзия счастья Презентация, обсуждение 

50 Правда об алкоголе Беседа 

51 Миф о пиве. Беседа 

52 Как не стать зависимым Игра-беседа 

53 Вред алкоголя и наркотиков Беседа 

54, 

55 

ВИЧ, Неизлечимые болезни Просмотр фильма с обсуждением 

56-

60 

«Молодежь против наркотиков» Проект 4 часа 

61 «Учимся говорить «НЕТ» Видеолекция с обсуждением 

62 «Чтоб душа была здорова» Видеолекция с обсуждением 

63 «Прокрастинация» Видеолекция с обсуждением 

64 «Прокрастинация» Викторина по лекции 

65, 

66 

Мастерская коммуникативных навыков Видеолекция с обсуждением 

67 Технология постановки целей Smart Видеолекция с обсуждением 

68 «Открой себя заново» Видеолекция с обсуждением 

Составление плана по реализации 

жизненных ценностей 

 

Курс внеурочной деятельности «Сотвори себя сам» 

Тема 1. Самопознание 

«Что такое человек есть на самом деле». Изучение личностью собственных психических 

и физических особенностей.  

«Я в этом огромном мире…» (осмысление самого себя) 

Мое хобби. 

Мой распорядок дня 

«Какой я и чем я отличаюсь от других?» 

«Психическое здоровье человека. Сохранение и укрепление здоровья». 

«Познавательные процессы и способности личности». 

«Характер и темперамент». Тестирование на определение типа темперамента. 

«Мир эмоций» 
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Общение. Человек среди людей. «Мы – единое целое!» 

«Понимаем ли мы друг друга?» 

«Без друзей меня чуть-чуть». Познание себя и других. 

Мотивы наших поступков. 

Наши чувства, желания, настроения. 

Эмоциональный мир личности. 

Тема 2. Самовоспитание и самообразование 

Самовоспитание. Зачем это нужно? 

Общая культура личности 

Поведение. Выработка хороших привычек, работа над плохим. 

Уроки вежливости 

Правила счастливого человека. Заповеди человека 

Забота о родителях – дело совести каждого. 

Я  мечтаю…. 

Кем я хочу стать? Я в мире профессий 

Экскурсия на завод.  

Экскурсия на водорослевый комбинат 

Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью. 

Что такое одиночество? 

Я и мое детство 

Настроение 

Нравственное и безнравственное поведение 

Семейные традиции. 

Мои семейные обязанности. 

Мои сильные стороны 

Как достичь цели. Я творец своей жизни 

Какие бывают эмоции? Как узнать эмоцию? 

Мы в ответе за тех, кого приручили. 

«Берегите природу!» 

Я - житель планеты Земля. 

В мире книг. 

Обида. Злость. Агрессия 

Как простить обиду? Я виноват? 

Воображение и творческие способности 

«Можно» и «нельзя» в жизни. 

Настроение 

Эмоции правят мной или я ими? Как управлять своими эмоциями? 

Стресс. Как с ним справиться? 

Мастерская коммуникативных навыков 

Уверенность в себе – залог успеха в жизни. Зачем человеку нужна уверенность в себе? 

Влияние новых технологий на наше общение 

Поговорим о толерантности. 

Я – глазами других. Мои достоинства и недостатки. 

Самообразование. Зачем это нужно? 

Тема 3 Общечеловеческие ценности 

Человек как личность 

Определение здорового образа жизни 

Зависимость. Что это такое? Почему она возникает? 

Социальные предпосылки употребления ПАВ 

Статистика употребления ПАВ 

Последствия употребления ПАВ 

Ответственность за прием ПАВ 

Свобода выбора – это уход от зависимости. 
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Место подростка в обществе 

Контроль эмоциональных состояний подростка 

Роль силы воли в отказе от употребления ПАВ 

Творчество как высший уровень самореализации человека. 

Открой себя заново 

Подростковая любовь 

Смысл жизни. Человек и его судьба. 

 

Курс внеурочной деятельности «Природа вокруг нас» 

Природа под микроскопом: Знакомство с программой, введение, методы исследования 

природы. Правила безопасности и меры первой помощи. 

Исследования природы с помощью микроскопа. Правила работы с микроскопом. 

Приготовление микропрепаратов. Простейшие организмы. Клетки растений и животных. 

Тайны клеток живых организмов. Творческая мастерская «Создание модели клетки из 

пластилина». Час веселья. 

Осенние явления в природе: Введение. Сезонность в природе. Фотопериодизм. Осень в 

жизни растений и животных. Осенние пейзажи. Грибное царство. «Тихая охота». Правила 

сбора и переработки грибов. Первая помощь при отравлении. О чем нам осень рассказала. 

Зеленый мир: Мир растений. Особенности и многообразие растений. Тайны жизни 

растений. Строение растений и жизнедеятельность. Органы растений и их функции. 

Роль растений в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые растения. 

Лекарственные растения. Растения красной книги Ростовской края и меры по их охране. 

Мир  животных: Вводная лекция с элементами беседы, экскурсия.  

Беседа. Проектная деятельность 

Рассказ. Проектная деятельность. 

Здоровье человека и окружающая среда: Здоровье и факторы риска болезни. Здоровье и 

среда жизнедеятельности человека. Влияние загрязнений среды на здоровье человека. 

Анализ уровня загрязненности среды жизнедеятельности человека. 

Здоровый образ жизни. Культура питания. Анализ  состава пищевых продуктов. 

Акция: «Если хочешь быть здоров…». 

Роль растений в природе и жизни человека.  

 «Охрана, рациональное использование», экскурсия, час веселья. 

Организм человека: Человек -особенный. Как появился человек.  Выявление 

доказательств эволюции человека. Особенности устройства и работы систем органов 

человека. 

Функциональные пробы и исследования работы организма человека. 

Особенности ВНД человека. Факторы здоровья человека. Влияние вредных привычек на 

здоровье. 

Природа под охраной: Экологические проблемы. Экологические организации. 

Состояние природы в нашем городе. Исследования состояния природы. ПДК. Методы охраны 

природы. Природоохранные территории. Экологическая тропа. Экологические проекты. 

Эволюция природы: Теория эволюции. От Дарвина до Опарина. Доказательства 

эволюции. 

Начало эволюции. Рождение Земли. Первые «живые» в океане. Эволюционное дерево 

(аппликация). Завоевание суши.  

История динозавров. Необыкновенные предки современных теплокровных. Эволюция 

сегодня и завтра. 

Весна в природе: Признаки весны. Весна в жизни растений. Первоцветы под охраной. По 

страницам красной книги Архангельской области. 

Вырастить растение своими руками. Способы вегетативного размножения растений. 

Весна в жизни животных. 

Весенние пейзажи 

Секреты перелетных птиц. Международный День птиц. Час веселья. Поход. 
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Итоговое отчетное занятие. 

 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

5 класс 

Введение в курс «финансовая грамотность» 

1. Почему важно развивать свою финансовую грамотность. 

 2. От чего зависит благосостояние семьи.  

3. Учимся оценивать финансовое поведение людей.  

4. Учимся оценивать своё финансовое поведение. 

Модуль 1. Доходы и расходы семьи 

5. Деньги: что это такое. 

6. Учебные мини-проекты «Деньги». 

7. Из чего складываются доходы семьи. 

8. Учимся считать семейные доходы. 

9. Исследуем доходы семьи. 

10. Учебные мини-проекты «Доходы семьи». 

11. Как появляются расходы семьи. 

12. Учимся считать семейные расходы. 

13. Исследуем расходы семьи. 

14. Учебные мини-проекты «Расходы семьи». 

15. Как сформировать семейный бюджет. 

16. Ролевая игра «Семейные советы по составлению бюджета». 

17. Учебные мини-проекты «Семейный бюджет». 

18. Обобщение результатов изучения модуля 1. 

19. Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи». 

МОДУЛЬ 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься 

20. Почему возникают риски потери денег и имущества и как от 

этого защититься. 

21. Что такое страхование и для чего оно необходимо. 

22. Что и как можно страховать. 

23. Ролевая игра «Страхование». 

24. Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит. 

25. Как определить надёжность страховых компаний. 

26. Как работает страховая компания. 

27. Учебные мини-проекты «Страхование». 

28. Обобщение результатов изучения модуля 2. 

29. Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества 

и как человек может от этого защититься». 

 

6 класс 

Модуль 1. Доходы и расходы семьи 

1.1 Введение 

1.2 Деньги 

1.3 Доходы семьи 

1.4 Расходы семьи 

1.5 Семейный бюджет 

1.6 Доходы и расходы семьи 

Модуль 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься 

2.1 Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 

2.2 Страхование 

2.3 «Семейный бюджет» 
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Модуль 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

3.1 Налоги 

3.2 Социальные пособия 

3.3 Государство-это мы 

Модуль 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 
4.1 Как спасти деньги от инфляции 

4.2 Банковские услуги 

4.3 Собственный бизнес 

4.4 Валюта в современном мире 

4.5 Благотворительность 

4.6 Личный финансовый план 

Модуль 5. Что такое финансовая грамотность 

5.1 Содержание финансовой грамотности 

 

7 класс 

Модуль 1. Человек и государство: как они взаимодействуют 

Могут ли люди быть финансово 

независимыми от государства 

Налог. Налоговая инспекция. 

Подоходный налог. 

Налоговая ставка. Налог на 

прибыль. Физические лица. 

Пеня. Налоговые льготы. 

Налог на добавленную 

стоимость. Акциз. 

Что такое налоги и почему их 

надо платить 

Какие бывают налоги 

Учимся считать налоги 

Ролевая игра «Считаем налоги 

семьи» 

Сравниваем налоги граждан 

разных стран 

Исследуем, какие налоги платит 

семья и что получает от государства 

Как работает налоговая служба 

Учебные минипроекты «Налоги» 

Что такое социальные пособия 

и какие они бывают 

Пособие. Пенсия. 

Пенсионный фонд. 

Стипендия. Больничный 

лист. Пособие по 

безработице. Матерински 

капитал. 

Учимся находить информацию 

на сайте Фонда социального 

страхования РФ 

Ролевая игра «Оформляем социальное пособие» 

Исследуем, какие социальные 

пособия получают люди 

Учебные минипроекты «Социальные пособия» 

Обобщение результатов изучения модуля 3 

Презентация портфолио «Чело 

век и государство: как они взаимодействуют» 

Модуль 2. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес 

Для чего нужны банки Банки. Вклады (депозиты). 

Процентная ставка. 

Страхование вкладов. 

Агентство по страхованию 

вкладов. Кредит. Залог. 

Почему хранить сбережения 

в банке выгоднее, чем дома 

Какие бывают вклады 

Что такое кредиты и надо ли их 

брать 

Изучаем сайт Центрального 

банка РФ 

Исследуем, какими банковскими 
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услугами пользуется семья 

Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы 

Как работает банк 

Учебные минипроекты «Банковские услуги для семьи» 

Что мы знаем о бизнесе Бизнес. Малый бизнес. 

Бизнесплан. Кредит. Как открыть фирму 

Для чего нужны бизнесинкубаторы 

Ролевая игра «Открываем фирму» 

Что такое валюта и для чего она 

нужна 

Валюта. Валютный курс. 

Обменный пункт. Валютный 

вклад Учимся находить информацию 

о курсах валют и их изменениях 

Обобщение результатов изучения модуля 4  

Презентация портфолио «Услуги 

финансовых организаций и собственный бизнес» 

 

Обобщение результатов изучения курса «Финансовая 

грамотность» 

 

 

8 класс 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи 

Деньги: что это такое эмиссия денег, денежная 

масса, покупательная 

способность денег, 

Центральный банк, 

структура доходов 

населения, структура 

доходов семьи, структура 

личных доходов, 

человеческий капитал, 

благосостояние семьи, 

контроль расходов семьи, 

семейный бюджет 

(профицит, дефицит, личный 

бюджет); 

Что может происходить с деньгами и как это влияет на 

финансы вашей семьи 

Какие бывают источники доходов 

От чего зависят личные и семейные доходы 

Как контролировать семейные расходы и зачем это делать 

Учебные минипроекты «Контролируем семейные расходы» 

Что такое семейный бюджет и как его построить 

Как оптимизировать семейный бюджет 

Обобщение результатов работы, 

представление проектов, тестовый 

контроль 

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния 

Для чего нужны финансовые организации банк, инвестиционный фонд, 

страховая компания, 

финансовое планирование; 

 

Как увеличить семейные доходы 

с использованием финансовых организаций 

Для чего необходимо осуществлять финансовое 

планирование 

Как осуществлять финансовое планирование на разных 

жизненных этапах 

Представление проектов 

Обобщение результатов работы, выполнение тренировочных 

заданий, тестовый контроль 

Модуль 3. Риски в мире денег 

Особые жизненные ситуации: рождение ребёнка, потеря 

кормильца 

особые жизненные ситуации, 

социальные пособия, форс

мажор, страхование, виды 

страхования и страховых 

продуктов, финансовые 

риски, виды рисков; 

Особые жизненные ситуации: болезнь, потеря работы, 

природные и техногенные катастрофы 

Чем поможет страхование 

Какие бывают финансовые риски 
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Что такое финансовые пирамиды  

Представление проектов, выполнение тренировочных 

заданий, тестовый контроль 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

Что такое банк и чем он может быть полезен банк, коммерческий банк, 

Центральный банк, бизнес, 

бизнесплан, источники 

финансирования, валюта, 

мировой валютный рынок, 

курс валюты; 

 

Польза и риски банковских карт 

Что такое бизнес 

Как создать своё дело 

Что такое валютный рынок и как он устроен 

Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте 

Представление проектов 

Обобщение результатов работы, выполнение тренировочных 

заданий, тестовый контроль 

Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 

Что такое налоги и зачем их платить налоги, прямые и косвенные 

налоги, пошлины, сборы, 

пенсия, пенсионная система, 

пенсионные фонды; 

 

Какие налоги мы платим 

Что такое пенсия и как сделать её достойной 

Представление проектов 

Итоговый контроль знаний 

 

Курс внеурочной деятельности «История вооруженных сил РФ» 

Вводный урок. Круг изучаемых вопросов. Как мы это будем делать. Почему это важно. 

Оружие древне-русского  воина. Виды оружия: меч, сабля, нож, боевой топор, булава, 

кистень, копье, лук со стрелами, щит, тарч. Почему русский лучник стрелял на дистанцию в 

два раза большую, чем английский. Габариты и вес каждого вида вооружения. 

Видеопрезентация. 

Доспехи древне-русского воина. Виды доспехов: панцирь кольчужный, кольчуга, 

байдана, бахтерец, юшмань, колонтарь, куяк, бармица, зерцало, наручи и поножи, шлемы. 

Виды шлемов: шелом, колпак, ши-шак, ерихонка, личина. Вес каждого из защитных доспехов. 

Видеопрезентация. 

Боевое построение, тактика действий  древнерусской рати. Воспитание древне-русских 

воинов. Состав древнерусской рати: княжеская дружина и вои. Построение древнерусской 

рати – полчный  ряд: чело, лучники, конница. Тактика действий в наступлении и в обороне. 

Дополнительные меры усиления обороны полчного ряда.  Как воспитывался дружинник в  

Древней Руси: возраст, с которого начиналось воспитание, обряд «посажения на коня», 

дядьки, чему и как учился молодой воин-дружинник. Видео-презентация. 

Древнерусские крепости. Что такое крепость. Как выбиралось место для строительства 

крепости в Древней Руси. Устройство самых первых древнерусских крепостей. Развитие идеи 

строительства крепостей. Конструкция крепостей Древней Руси X-XIII веков. 

Дополнительные меры защиты крепостей. Видеопрезентация.  

Ранняя история древнерусских воинских походов. Походы русской рати IV-VIII веков по 

историческим хроникам: цели и результаты.  Русские военные походы IX-XII веков: осада 

Константинополя Аскольдом, византийский поход князя Олега (щит на вратах Царьграда), 

набег на Абесгун,  второй поход Олега на Царьград, битва под Итилем, поход Олега II на 

Босфор, походы князя Игоря на Византию. Их результаты. Видеопрезентация. 

Князь Святослав – князь воин. Годы жизни и воспитание. Поход на вятичей. Хазарский 

поход. Что такое Хазария. Изменения боевого пост-роения русской рати в хазарском походе. 

Взятие Итиля, Семендера, Саркела, Таматархи и Керчева. Византийские походы Святослава. 

Битва при Доростоле. Отступление русского войска.  Последнее сражение и гибель на 

днепровских порогах. Печенежский князь Куря. «Удар кривой сабли». 

Время Владимира Святославича – крестителя Руси. Походы Владимира на вятичей, 

ятвягов и радимичей. Усиление русского государства. Походы на волжских булгар и в Крым. 
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Время Ярослава Мудрого. Победа над печенегами. Походы на ятвягов и на мазовшан как 

создание централизованного русского государства и усиление его военной мощи. Поход на 

Византию в 1043 году. 

Время Владимира Мономаха.  Череда усобиц после смерти Ярослава Мудрого. Битва на 

Стугне и у Халепа. Военные походы против половцев (сражения на Сутельнице и на 

Сальнице). Второй поход на половцев и война с Византией. Их результаты. Видеопрезентация. 

Юрий Долгорукий. Походы Юрия Долгорукого. Княжеские усобицы. Основатель 

Москвы. Видеопрезентация. 

Русь и степь. Хазары, половцы, печенеги. Постоянная угроза с юга и защитные меры 

Древнерусского государства. Построение линии крепостей и сторож на южных границах Руси. 

Богатыри. Видеопрезентация. 

Новая угроза с юга. Возникновение империи Чингисхана. Завоевания монголов в 

Средней Азии. Первое противоборство Руси и Орды. Битва на Калке. Ее результаты. Причины 

поражения русских войск. Видеопрезентация. 

Вооружение и организация войска татаро-монгольской  орды. Основные виды оружия 

татаро-монгольской орды.  Защитные доспехи и организация войска: боевое построение, 

деление на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч. Дисциплина и наказания в войске 

монголов. Осадные орудия. Видеопрезентация. 

Батыево нашествие (1237 -1238 гг.). Начало нашествия. Разведка в татаро-монгольском 

войске. Планы Батыя. Организация войск Руси. Силы сторон. Разорение Рязанского 

княжества. Евпатий Коловрат. Мифы об осадных орудиях монгол. Соотношение боевых 

качеств русского войска и татаро-монгол. Поражение Владимро-Суздальского княжества: 

взятие Москвы, падение Владимира и других городов Владимиро-Суздальского княжества. 

Героическое сопротивление русского народа вторжению захватчиков. Битва на Сити. 

Примерное соотношение потерь сторон. Поворот татаро-монгольских войск на юг. 

Героическая оборона Козельска. Итоги Батыева нашествия. 

Второе нашествие Батыя (1239-1240 гг.). Вторжение татар в Муромские и Черниговские 

земли. Героическое сопротивление русского народа. Осада и взятие Киева. Силы сторон. Две 

попытки Батыя. Сражение в пределах киевского кремля. Безуспешная  осада монголами 

Кременца. Результаты двух вторжений Батыя на Русь. 

 

Курс внеурочной деятельности «Миссия Коперник» 

Программа состоит из трех модулей: 

1 модуль: «Введение в программирование» 

2 модуль: «Среда программирования Scratch» 

3 модуль: «Уроки запаса/усложнения»  

 

1 модуль: Введение в программирование:  

1. Линейные алгоритмы, циклы 

2. Условие и условный оператор 

3. События, Интерфейс, Интерактивная программа 

4. Цикл с предусловием 

5. Бинарная логика, операторы бинарной логики 

6. Переменные. Поиск ошибок при помощи переменных 

7. Переменные. Управление работой алгоритма через значения переменных 

8. Типы данных. Операторы. Вычисления.  

9. Координаты, углы 

10. Объект-клон 

2 модуль: Среда программирования Scratch 

1. Интерфейс Scratch 

2. Проектный подход, Проектное мышление 

3. Выполнение проектов 

3 модуль: Уроки запаса/усложнения 
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1. Функции 

2. Списки, алгоритмы сортировки и поиска 

 

Курс внеурочной деятельности «Шахматы» 

Раздел 1. «История шахмат. Шахматная доска». «Шахматные фигуры»  

Инструктаж по технике безопасности. 

Краткая история шахмат. Возникновение и родина шахмат. Начальные сведения. 

Различные системы проведения шахматных соревнований. 

Правила турнирного поведения. Знакомство с основными понятиями: «Горизонтали, 

Вертикали, Диагонали, Центр, фланги». 

«Маленькая да удаленькая. Всю доску прошла — фигуру нашла». Ход пешки, взятие, 

превращение, сила. «Подножка» (правило взятие на проходе). 

«Маленькая да удаленькая. Всю доску прошла — фигуру нашла». Ход пешки, взятие, 

превращение, сила. «Подножка» (правило взятие на проходе). 

Прямолинейная, бесхитростная ладья. Ход, взятие. Одна против пешек. 

Прямолинейная, бесхитростная ладья. Ход, взятие. Одна против пешек 

«Прыг, скок поворот». Ход, взятие, сила. Необычный шаг. Ходит буквой «Г» и так и сяк. 

Игра конем на усеченной доске. Центр, край, угол. Конь против ладьи и пешек 

«Прыг, скок поворот». Ход, взятие, сила. Необычный шаг. Ходит буквой «Г» и так и сяк. 

Игра конем на усеченной доске. Центр, край, угол. Конь против ладьи и пешек 

Ход, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Где сильнее: на краю, в центре, в углу? 

Легкая и тяжелая фигура. Слон против ладьи, коня и пешек 

Ход, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Где сильнее: на краю, в центре, в углу? 

Легкая и тяжелая фигура. Слон против ладьи, коня и пешек 

«Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. Ход, взятие. Где сильнее? Центр, край, угол. 

Ферзь против ладьи, слона, коня и пешек. 

«Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. Ход, взятие. Где сильнее? Центр, край, угол. 

Ферзь против ладьи, слона, коня и пешек. 

Король — самая важная, главная фигура. Ход Короля. И Король в поле воин (взятие). 

Король — самая важная, главная фигура. Ход Короля. И Король в поле воин (взятие). 

Белая и черная армии. Правило «Тронул - ходи!». 

Белая и черная армии. Правило «Тронул - ходи!». 

Повторение шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. 

Раздел 2. Понятие Шаха. Мат-это цель игры  

Повторение шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса.. 

Что такое шах. Понятие о шахе. Три способа защиты от шаха. 

Что такое шах. Понятие о шахе. Три способа защиты от шаха. 

Что такое шах. Понятие о шахе. Три способа защиты от шаха. 

Все возможные шахи пешкой. 

Все возможные шахи пешкой. 

Все возможные шахи слоном.. 

Все возможные шахи слоном. 

Все возможные шахи ладьей 

Все возможные шахи ладьей 

Все возможные шахи ферзем 

Все возможные шахи ферзем 

Все возможные шахи конем 

Все возможные шахи конем 

Повторение темы: «Что такое шах». Понятие о шахе. Три способа защиты от шаха. 

Раздел 3. Понятие Шаха. Мат-это цель игры 

Все возможные шахи всеми фигурами. 
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Все возможные шахи всеми фигурами. 

Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

Вскрытый или открытый шах. Двойной шах 

Вскрытый или открытый шах. Двойной шах 

Вскрытый шах всеми возможными способами 

Вскрытый шах всеми возможными способами 

Двойной шах всеми возможными способами. 

Двойной шах всеми возможными способами. 

Двойной шах и выигрыш фигуры. 

Понятие шахматного термина «мат». Мат - это цель шахматной игры. 

Шах или мат. Шах или мат черному королю? 

Примеры на мат ладьей. 

Примеры на мат ферзем. 

Примеры на мат слоном. 

Примеры на мат конем. Примеры на мат пешкой 

Обозначение полей шахматной доски.  Нотация. Полная или краткая. 

Повторение понятия шаха и мата. Мат всеми фигурами. И повторение обозначения  

полей шахматной доски 

Раздел 4. Понятие рокировки. Ничья, пат, вечный шах. Линейный мат. Мат королем и 

ферзем. Мат королем и ладьей 

Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Кто из королей может рокироваться,  и в какую сторону-короткую или длинную? 

Кто из королей может рокироваться,  и в какую сторону-короткую или длинную? 

Ничья. Виды ничьей и способы их достижения. 

Пат. Отличие пата от мата. Примеры на пат. 

Пат. Отличие пата от мата. Примеры на пат. 

Вечный шах. Особенности вечного шаха. 

Примеры на вечный шах ладьей. 

Примеры на вечный шах ферзем. 

Примеры на вечный шах конем. 

Линейный мат. Линейный мат двумя ладьями. 

Линейный мат. Линейный мат ферзем и ладьей. 

Мат королем и ферзем. 

Мат королем и ладьей. 

Примеры как не угодить в патовые ловушки. 

Подведение итогов. Сеанс одновременной игры. 

 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная география» 

 Курс рассчитан на 4 года изучения. 

Мы открываем мир 6 класс 

Диковинки флоры и фауны Мира 7 класс 

Увлекательная Россия 8 класс 

Достопримечательности Мира 9 класс 

Раздел 1. Мы открываем мир 

1 блок. Древние времена и Средневековье. 

2 блок. Великие географические открытия. 

3 блок. Их знает весь мир. 

Раздел 2. Диковинки флоры и фауны мира. 

1 блок. Таинственная флора. 

2 блок. Вездесущая фауна. 

3 блок. Изучаю родной край. 
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4 блок. Их нужно спасать! 

Раздел 3. Увлекательная Россия. 

1 блок. Россия – Родина моя. 

2 блок. Золотое кольцо России. 

3 блок. Мы любим тебя, Архангельск. 

4 блок. Народы России. 

Раздел 4. Достопримечательности Мира 

1 блок. Чудеса света в России. 

2 блок. Страна, в которой я мечтаю побывать. 

3 блок. Чудеса природного мира. 

4 блок. Чудеса Света. 

 

Курс внеурочной деятельности «Интеллектуальный клуб «Штурм» 

Программа предназначена для учащихся 5-8 классов, рассчитана на два года обучения: 

1 год – 5-6 класс 

2 год – 7-8 класс 

Тема 1. Интеллектуальные игры и их виды. 

Выпускник научится различать виды интеллектуальных игр, познакомится с условиями 

и правилами. 

Выпускник получит возможность научиться играть в интеллектуальные игры, работать 

в команде, отстаивать свою точку зрения и версию ответа. 

Тема 2. Интеллектуальная викторина – 500 лет со дня рождения Ивана Фёдорова. 

Выпускник научится отличать элементы структуры и строения печатной книги. 

Выпускник получит возможность научиться легко находить темы и ответы, на 

интересующие его вопросы в книге, словаре, энциклопедии. 

Тема 3. День краеведческих знаний. 

Выпускник научится узнавать события, памятники, архитектурные объекты культурного 

наследия Архангельска и Архангельской области. 

Выпускник получит возможность научиться технике и методам изучения краеведческого 

материала. 

Тема 4. 205-лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

Выпускник научится работать с биографией поэта и писателя, выделять основные даты 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться выделять из биографии главное, навыкам и 

способам конспектирования материала. 

Тема 5. Интеллектуальная викторина об Австралии. По теме: «Страна кенгуру». 

Выпускник научится определять на физической и политической карте различные 

объекты. 

Выпускник получит возможность расширить свои знания о материке и стране.  

Тема 6. Профориентационная игра по теме: «Арктика и Дальний Восток». Начни 

свою трудовую деятельность с работы в Арктике и на Дальнем Востоке. 

Выпускник научится пользоваться ресурсами сети Интернет, которые помогают изучить 

информацию по профориентации.  

Выпускник получит возможность познакомиться с ресурсами, всевозможными 

материалами о профессиях в Арктике и на Дальнем Востоке. 

Тема 7. Наша родина – РОССИЯ.  

Выпускник научится узнавать знаковые события в истории нашей страны, узнавать 

памятники, объекты, связанные со знаменательными датами истории. 

Выпускник получит возможность узнать о том, куда можно путешествовать в нашей 

стране, о чём можно узнать в той или иной области, крае, республике, городе. Научится 

строить маршрут путешествия. 
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Тема 8. Познавательная викторина по теме: «Летят перелётные птицы». 

Выпускник научится узнавать птиц по внешнему виду и голосу, определять 

местообитание птиц. 

Выпускник получит возможность применить свои теоретические знания в природе, в 

лесу, парке. 

Тема 9. Викторина ко дню рождения М.В. Ломоносова 

Выпускник научится применять поисковый метод изучения информации. 

Выпускник получит возможность виртуально посетить памятные ломоносовские места, 

познакомиться с фильмами о Великом Поморе.  

Тема 10. Викторина «Искусство исцеления» 

Выпускник научится распознавать симптомы и признаки некоторых заболеваний, место 

положение органов в теле человека. 

Выпускник получит возможность изучить свой организм, составить представление о 

профессии медицинского работника, познакомиться с профессией - врач. 

Тема 11. Викторина: «Люби, цени и знай русский язык!» 

Выпускник научится правилам русского языка, правилам правильного произношения 

трудных слов. 

Выпускник получит возможность научиться правильно писать и произносить трудные 

слова из словарика, слова, которые нужно запомнить. 

Тема 12. Викторина по теме: «Заповедники России». 

Выпускник научится находить на карте заповедники России. 

Выпускник получит возможность научиться легко читать физическую и другие 

географические карты, пользоваться условными обозначениями и знаками на географических 

картах. 

Тема 13. Интеллектуальная игра-викторина «Астрономия». 

Выпускник научится пользоваться картами и астрономическими приборами. 

Выпускник получит возможность научиться рассчитать расстояния, пользоваться 

единицами измерения – парсек, световой год. 

Тема 14. Викторина по теме: «Русские инженеры». 

Выпускник научится сопоставлять авторов и их изобретения, познакомится с 

биографией великих изобретателей. 

Выпускник получит возможность научиться простым опытам, освоить секреты 

некоторых изобретений. 

Тема 15. Интеллектуальная викторина по теме: «Современные книги и журналы 

для детей и подростков». 

Выпускник научится узнавать информацию о современных книгах и журналах. 

Выпускник получит возможность научиться работать с книгой и статьями из журналов, 

составлять конспект, читательский дневник, отзыв. 

Тема 16. Весёлая викторина по теме: «Этикет».  

Выпускник научится правилам поведения в школе, дома, на улице, в кино и т.д. 

Выпускник получит возможность потренироваться, пообщаться, применить полученные 

знания на практическом занятии. 

Тема 17. Викторина по теме: «Безопасное лето». 

Выпускник научится правилам безопасного поведения в каникулы, на улице и дома. 

Выпускник получит возможность научиться применять эти несложные правила 

безопасного поведения на практическом занятии. 

 

Курс внеурочной деятельности «Экожурналистика» 

Введение в образовательную программу. 

Журналистика как профессия и общественная деятельность. Техника безопасности. 

Раздел 1. История журналистики 

История журналистики. Этика журналиста 
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Виды и типы СМИ. Влияние профессии на здоровье. 

Газетный мир. 

Этапы возникновения журналистики. Рукописные издания.  

Изготовление «древних газет». На чём писали в древности 

Изобретение печатного станка. 

История русской рукописной газеты 

Рассвет журналистики. Частные журналы 

Электронные СМИ. Экологические Интернет-издания. Из истории детской прессы 

Школьные издания. Знакомство с современными детскими СМИ. 

Экскурсия в краеведческий музей 

Краткий обзор областных газет и журналов. 

Понятие дайджеста. Составление дайджеста. 

Закон «Об окружающей природной среде». Экология бумаги 

Классификация СМИ: радио, ТВ, Интернет, газетно-журнальная периодика. 

Что собирают газетофилы? 

Итоговое занятие по разделу «Краткое введение в историю журналистики». 

Посвящение в юнкоры. 

Раздел 2. Основы экожурналистики 

Основы журналистики. 

Знакомство с древом жанров. 

Написание текста (жанр на выбор) на тему: «Цветы в нашей жизни». Мастерская жанров. 

Экологические жанры (обзор, мониторинг, информационная листовка). Создание 

экологических листовок. 

Экологические жанры (обзор, мониторинг, информационная листовка). Создание 

экологических листовок. 

Информация (новость). Основные черты новости 

Виртуальная экскурсия в ботанический сад для сбора информации о многообразии 

растительного мира. Написание информаций на экологическую тему. 

Виртуальная экскурсия в ботанический сад для сбора информации о многообразии 

растительного мира. Написание информаций на экологическую тему. 

Работа с экологической литературой. 

Техническое оснащение юнкора. 

Собирание школьных новостей 

Заметка. Отчёт. Репортаж. 

Фоторепортаж. Интервью. 

Опрос. Пресс-релиз 

Обозрение. Комментарий. Рецензия. 

Статья. Очерк. 

Подготовка и написание рецензии на очерк. 

Зарисовка. 

Творческая мастерская «Нарисую образ». 

Фельетон и памфлет 

Эссе. Эссе-дневник, эссе-письмо, эссе-путевые заметки 

Культура речи. Газетный язык. Требования к языку СМИ 

Итоговое занятие. Конкурс юнкоров: «С лёгким жанром!» 

 



394 
 

Курс внеурочной деятельности «Волейбол» 

Теоретическая подготовка.  

Общая физическая подготовка.  

Специальная физическая подготовка.  

Техническая подготовка.  

Тактическая подготовка.  

Интегральная подготовка.  

Тестирование. 4ч. 

Техника перемещений. 

Инструктаж по Т.Б. на занятиях. Стойка волейболиста. 

Перемещения в стойке волейболиста приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. 

Прием. Передача подача мяча. Передача мяча двумя руками сверху на месте. Передача 

мяча над собой. Прием мяча двумя снизу. Учебная игра в волейбол. 

Передача мяча двумя руками сверху после перемещений. 

Передачи сверху у стены. Верхняя прямая подача. Прием мяча двумя снизу. Учебная 

игра в волейбол. 

Передача мяча двумя руками сверху во встречных колоннах с переходом в конец 

противоположной колонны. Передачи мяча сверху стоя спиной к партнеру. 

Верхняя прямая подача. Прием мяча двумя снизу. Учебная игра в волейбол. 

Передачи мяча сверху стоя спиной к партнеру. Передачи мяча в прыжке. Верхняя прямая 

подача. Прием мяча двумя снизу с подачи. Учебная игра в волейбол. 

Передачи мяча сверху двумя руками и снизу двумя руками в различных сочетаниях. 

Передачи мяча сверху и снизу с перемещением. Верхняя прямая подача. Прием мяча двумя 

снизу с подачи. Учебная игра в волейбол. 

Верхняя прямая подача. Передачи мяча в парах в движении. Передачи в четверках с 

перемещением. Учебная игра в волейбол. 

Верхняя прямая подача Передачи мяча сверху двумя руками и снизу двумя руками в 

различных сочетаниях. Учебная игра в волейбол. 

Верхняя прямая подача. Прием мяча с подачи. Передачи мяча сверху двумя руками и 

снизу двумя руками в различных сочетаниях. Учебная игра в волейбол. 

Верхняя прямая подача . Передача из зон 1,6,5 в зону 3. Прием мяча с подачи.  

Верхняя прямая подача. Прием мяча с подачи в зону 3. Передачи различными способами. 

Отработка передач из 3 зоны в зону2 ,4.  

Прием мяча с подачи в зону 3.с последующей передачей. Вторая передача из зоны 3.  

Нападающий удар. Блокировавание. Прямой нападающий удар. Верхняя прямая подача. 

Прием мяча с подачи в зону 3. Вторая передача из зоны 3  

Нападающий удар. Индивидуальное блокирование.  

Нападающий удар. .Индивидуальное. блокирование. Учебно – тренировочная игра в 

волейбол.   

Тактика игры в нападении. Индивидуальные тактические действия в нападении. 

Неожиданные передачи мяча на сторону соперника. 

Групповые тактические действия в нападении – взаимодействие игроков зоны 6 с 

игроком зоны 3, игрока зоны 3 с игроком зоны 2. 

Командные тактические действия в нападении через игрока передней линии без 

изменения позиций игроков.  

Тактика игры в защите. Система игры в защите «углом вперед».  
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Общая физическая подготовка ОФП. Упражнения с мед. мячами 1кг. Упражнения 

с экспандерами. Круговая тренировка с отягощением. Упражнения направленные на силовую 

подготовку. 

История волейбола. Знаменитые волейболисты мира. Развитие волейбола в нашей 

стране. Правила игры в практика волейбол. Организация и судейство соревнований по 

волейболу. Жестикуляция судей. Правила техники безопасности при занятиях волейболом. 

 

Курс внеурочной деятельности «Танцевально-спортивный клуб» 

Возраст детей: 815 лет Обучение проводится в 3 этапа: 

1 этап: 

1. Освоение  начальных элементов спортивного бального танца.  

2. Переносы веса 

3. Знакомство с ритмом каждого танца. 

4. Направления 

5. Постановка в пару 

 Разучивание подготовительных упражнений для La, St (бейзикдвижения, «пружинка», «шаг

перекат»), являющихся основой трех танцев: S, W, Cha. Цель: подготовка к технически 

грамотному исполнению фигур данных танцев. Разучивание фигур и шагов S, W, Cha,J,V, Q,R. 

2 этап: 

1. Совершенствование полученных знаний, умений и навыков. 

2. разучивание более сложных элементов.  

3. Постановка вариаций из изученных фигур в изученных танцах. 

3 этап: 

Профессиональноориентированный уровень 

Текущие и контрольные испытания. Практика сопровождает все занятия, кроме 

вводного, и проводится в виде репетиций перед выступлением. Помимо оттачивания каждого 

движения партнеров большое внимание уделяется психологическому настрою на 

выступление. 

      Выступление на конкурсах, концертах. Итоговое занятие. Анализ выступлений за год.                    

«Праздник танца».  

Отличительной особенностью программы является гибкая система в части изучения 

основных базовых упражнений и набора составления вариаций танцев по возрастам. По 

степени сложности можно рекомендовать для каждого возрастного состава примерный   

программный набор танцев.  В некоторых   танцах   несколько вариаций, что позволяет 

применять их   для различного возраста и степени подготовки.  

 

Курс внеурочной деятельности «Строевая подготовка» 

Раздел I. Строевые приемы и движения без оружия (18 ч.) 

Введение  

Строевая стойка  

Повороты на месте  

Движение строевым и походным шагом  

Движение отделения (взвода) строевым шагом, повороты в движении.   

Выход из строя и возращение в строй   

Подход к начальнику и отход от него.   

Размыкание и смыкание развернутого строя.  

Раздел II. Строи отделения (30 ч.) 

Развернутый строй  

Походный строй  

Выход из строя и возращение в строй.  
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Подход к начальнику и отход от него  

Повороты на месте в составе отделения  

Построение в одну (две) шеренги, в колону по одному (по два, по три)  

Перестроение взвода из одношереножного строя в двухшереножный строй и наоборот.

  

Развернутый и походный строй.  

Перестроение отделения (взвода) из колоны по два в колону по одному.  

Перестроение взвода из одношереножного строя в двухшереножный строй и наоборот 

Раздел III. Движение в составе отделения (взвода) (9 ч.). 

Движение походным шагом в составе отделения (взвода).  

Перестроение отделения (взвода) из колоны по два в колону по одному.  

Прохождение торжественным маршем в составе отделения (взвода). 

Раздел IV. Основные понятия и термины строевого устава (11 ч.). 

Дистанция, ширина строя, глубина строя, двухшереножный строй, ряд, колона.  

Походный строй, направляющий, замыкающий, развернутый строй.  

Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю.  

 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования 

Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации "Я - гражданин 

России!"  разработана на основе следующих документов: 

- Воспитательный компонент федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего, среднего общего образования, включающий 

Примерную программу воспитания и социализации обучающихся для основной школы, 

Требования к содержанию и условиям воспитания, духовно-нравственного развития 

обучающихся в учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 995-р); 

- Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период 

до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р). 

- Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации) 

Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п.4); 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Международная конвенция «О правах ребенка»; 

- «Всеобщая декларация прав человека»,  

- Гражданский кодекс РФ,  

- ФГОС основного общего образования – Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. 

№ 1897 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, рег. №19644);  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России «Основы законодательства РФ о культуре». 

Программа строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 
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Развивающемуся человеку нужна игра, нужен труд, нужна творческая деятельность в 

сфере досуга, связанная с удовлетворением и развитием индивидуальных интересов и 

способностей. Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности происходит в сфере общего образования,  где развитие  и воспитание обеспечено 

всем укладом школьной жизни. 

Воспитание гражданина страны, патриота Родины – одно из главных условий 

национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и 

реализацию школьником своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей 

семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, 

патриота мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 

педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая 

единством духовно-нравственного и правового долга. Духовно-нравственное воспитание 

является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в 

системе отечественного образования. Традиционная педагогика считает необходимым 

целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, 

ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, 

сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим 

смысл жизни человека как непрерывное духовно- нравственное его совершенствование. 

В контексте образования: воспитание – составляющая процесса образования, духовно- 

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и 

духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности; 

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся направлена на: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

формирование антикоррупционного сознания. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

обеспечивает: 
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формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 

учебную, вне учебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни; 

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности и традициям организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; а так же приобретение знаний о нормах и правилах поведения 

в обществе, социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, поселка города; 

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных  и финансовых составляющих различных

 профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации,  включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 
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осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и 

вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

В программе отражаются: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений; 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно- спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса; 

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся; 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
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обучающихся; 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся - 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

- формирование морали - осознанной обучающимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование экологической культуры. 



401 
 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся: 

 Направление 1: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликулътурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов 

 Направление 2: воспитание социальной ответственности и компетентности 

Правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 
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 Направление 3: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого

 человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности 

 Направление 4: воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

 Направление 5: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии 

 Направление 6: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

- общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 

 

- Урок День солидарности в борьбе с терроризмом «Жизнь без агрессии» 

- Урок мужества, посвященный героям Отечественной войны 1812 года 

- Единый классный час, посвященный Дню Неизвестного солдата 
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- Урок «Изучение гимна России и государственных символов РФ» 

- Классные часы, посвященные воинам-интернационалистам,

 вооруженным конфликтам по борьбе с терроризмом 

- Классные мероприятия, посвященные Дню народного единства - Акция 

«Вместе мы - одна страна!» 

- Уроки и классный час 

Изучение Конвенции по правам ребенка к международному Дню прав человека». 

- Акция «Правовой компас» 

- День России 

- Акция «Юнги Победы» 

- Дни памяти и скорби 

- День Конституции (оформление стенда, проведение тематического классного 

часа 

«Право есть у каждого») 

- День защитника Отечества (классный час, Спортивные мероприятия «Собери 

волю в кулак») 

- День космонавтики (классные часы, конкурс рисунков, викторины, гагаринский 

урок «Космос – это мы») 

- День Победы. Митинг школы. Проведение минуты молчания «Памяти 

погибших». Проведение классных часов. 

- Участие в акции «Бессмертный полк» 

- Акция «Открытка ветерану» 

- Акция «Георгиевская лента» 

- Участие в митинге «Вахта памяти», «Юнги Победы» 

- Концерт «Поклонимся великим тем годам» 

- Участие в митинге памяти репрессированных  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- привлечение родителей к подготовке и проведению патриотических праздников 

и мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музеи 

- совместные проекты «Книга памяти», «Бессмертный полк». 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

• социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный 

в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

• социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 
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- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

  

Виды деятельности формы занятий 

Контроль за соблюдением учащимися 

правил внутреннего распорядка школы и 

выполнением норм Устава школы 

 

День Знаний  линейка, уроки патриотической тематики 

День пожилого человека творческие выставки, акция «Забота», 

концерты для бабушек и дедушек 

День Учителя концерт, КТД 

День школы оформление стенда, классные часы 

День Матери творческие выставки, конкурсы 

стихотворений собственного 

сочинения, концерты для мам, 

спортивные соревнования 

День народного единства классные часы) 

Дни толерантности благотворительная акция) 

День Конституции тематические уроки, оформление стендов) 

День борьбы с коррупцией конкурсы школьный, муниципальный, 

городской)  

Тематические классные часы, 

посвященные антикоррупционной 

политике 

«Добро – для одного, а для других?», 

«Отношение к деньгам как проверка 

нравственной стойкости человека или как 

поступить по справедливости» и т.д. 

 

Новогодний праздник (для учащихся 5-9 

классов) 

 

 «Собери волю в кулак» 

 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества спортивный праздник 

концерт «Весенний бал» Праздничные мероприятия, посвященные 

8 марта 

 

- Вовлечение учащихся в школьное самоуправление, секции, клубы по интересам 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие родителей в работе Совета школы; 

- организация субботников по благоустройству территории школы; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Матери; 

- спортивный праздник «Мама, папа, я –олимпийская семья» 

- логопедическая, педагогическая и медицинская помощь; 

- изучение мотивов и потребностей родителей 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 
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человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно- трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Классные часы и беседы об Архангельской 

области, днях славы 

 

Участие в Митингах школы (ко дню 

Победы, памяти жертв политических 

репрессий, экологической направленности) 

 

«Что? Где? Когда?» (по 

историиАрхангельской области, писателей 

Севера,  

истории г. Архангельска, улицы города); 

Клуб интеллектуальной игры 

«Поделки из природного материала», фотовыставка 

«Осенний лист», операция 

«Экология и энергосбережение» конкурс  

 

Беседы о толерантности  

Беседы о социальных ролях в семье  

Беседы по профилактике правонарушений   

Беседы о сквернословии  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- оформление информационных стендов («Как уберечь ребенка от алкоголя, 

наркомании, токсикомании», «Способный ребенок – не дар природы. Неспособных детей – 

нет» и др.); 

- индивидуальные консультации педагогов-психологов, социального педагога с 

родителями; 

- День Матери (выставка фотографий «Самая прекрасная») 

- встречи с интересными людьми города (поэтами, писателями, художниками); 

- родительские собрания (обсуждение вопросов по теме ДТТ, ПБ, ЗОЖ, 

«Трудности роста и их влияние на отношения между родителями и подростками», «Роль 

семьи в подготовке к экзаменам», «Итоги года») 

- Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся. 

- Решение задач профессиональной ориентации обучающихся осуществляется в 

различных      видах      деятельности (познавательной, общественно полезной, 



406 
 

коммуникативной, игровой, производительном труде). С учетом психологических и 

возрастных особенностей школьников, можно выделить следующие этапы, содержание 

индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся: 

- 5-7 классы - развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о 

собственных интересах и возможностях (формирование образа “Я”); приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, 

искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует 

выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои 

индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной 

деятельностью к человеку; 

- 8-9 классы - уточнение образовательного запроса в ходе учебных курсов по 

выбору; формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям. 

При планировании программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования учитывается мониторинг запросов участников 

образовательной деятельности. Свои предложения вносят Родительский комитет, 

общешкольное родительское собрание, Ученический Совет, Педагогический Совет. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы: 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Осознание нравственной 

природы труда, его роли в 

жизни человека  и общества, 

в создании материальных, 

социальных и культурных 

благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение   

 планировать трудовую 

 деятельность, рационально

 использовать время,

 информацию  и 

материальные   ресурсы, 

соблюдать порядок на 

рабочем месте, 

осуществлять коллективную 

работу, в том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

• бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в 

1. Урочная деятельность 

 Знакомство с профессиями на уроках

 экономики, литературы, технологии, 

информатики и т.д. 

Предметные недели. 

Участие в олимпиадах по предметам. 

2. Внеурочная деятельность 

«курс внеурочной деятельности «Мир профессий» Дни 

открытых дверей 

Участие на платформе «ПроеКТОриЯ» 

Цикл экскурсионных программ «Мир профессий». На 

промышленные предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, знакомство с различными видами 

труда, с различными профессиями. 

Проведение мастер-класса «Секреты равновесия человека» 

(филиал института ВШЕНиТ) 

Проведение выставок социальных проектов «Куда пойти 

учиться» 

Конкурс плакатов «Мир современных профессий» 

Проведение классных часов (согласно возрастным 

особенностям): 

 «Сто дорог –одна твоя», «Как претворить мечты в 

реальность», «К чему люди стремятся в жизни» 

Участие в конкурсах декоративно-прикладного и 

художественного творчества. 

Организация пятой трудовой четверти. Обеспечение 

участия обучающихся в работе ученических трудовых 

бригад, работа на пришкольном участке: знакомство с 

профессиями, связанными  с растениеводством. 

Оформление и создание портфолио обучающегося. 
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благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; 

- общее знакомство с 

трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к 

лени, безответственности и 

пассивности в образовании и 

труде.  

Организация общественно-полезного труда школьников, как 

проба сил дня выбора будущей профессии (общественные 

поручения и т.д.). 

3.Внешкольная деятельность 

«Ярмарка профессий» 

• Участие в городских, областных, всероссийских 

мероприятиях 

• Цикл экскурсий на предприятия города 

Знакомство с профессиональными заведениями в «Дни 

карьерной навигации» 

Обучение творчески и 

критически работать с 

информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, её 

структурирование, анализ и 

обобщение из разных 

источников. 

1. Урочная деятельность Информационные технологии. 

Работа с интернет ресурсами 

Работа с картами, схемами, фотографиями 

Проектирование, исследование. 

«Я- исследователь», «Мир в котором я живу»  

2. Внеурочная деятельность 

Работа по созданию исследовательских проектов. Научная 

конференция 

Диагностика обучающихся с целью выявления 

профнаправленности (Методика диагностики: 

- Исследование готовности учащихся к выбору 

профессии 

- Изучение личностных особенностей и способностей 

учащихся 

- Изучение склонностей и интересов ( опросник Дж. 

Голланда) 

- Изучение профессиональных намерений и планов 

учащихся 

- Работа по схеме «Могу + Хочу+ Надо + Варианты 

выбора» 

3. Внешкольная деятельность 

Выполнение информационных проектов дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др. 
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Работа с родителями по 

формированию и развитию 

профессиональных интересов 

учащихся 

- Проведение родительских собраний «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам», «Как помочь ребёнку выбрать 

профессию», «Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении»; 

- индивидуальная, работа с родителями по 

формированию и развитию профессиональных интересов 

учащихся; 

- привлечение родителей школьников для выступлений 

перед учащимися с беседами; 

- избрание родительского комитета школы из 

представителей родительских комитетов классов, наиболее 

активных родителей учащихся, готовых в сотрудничестве с 

учителями оказывать педагогическую поддержку 

самоопределения школьников; 

- создание Совета Учреждения общеобразовательного 

учебного заведения, включающего педагогов, обучающихся 

9 классов, родителей обучающихся; 

- Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу выбора элективных курсов «Слагаемые выбора 

профиля обучения и направления дальнейшего 

образования»; 

- Привлечение родителей к оформлению 

проффориентационных уголков, к организации экскурсий. 

 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

- Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

- Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом 

он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации 

является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы 

задач: 

- 1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

- 2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

- 3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования). 

- Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять 

как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 
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разнообразные виды деятельности. 

- Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного 

решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой  игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша. 

- Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

- Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

- Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

- в качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

могут привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества: 
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Социальные партнеры Общественно- значимая 

задача 

Формируемая 

социальная 

компетентность / опыт 

конструктивного 

гражданского 

поведения 

Учреждения культуры (музеи, 

библиотеки): 

Архангельская областная детская 

библиотека № 1 им. Е.С. Коковина 

Архангельский государственный музей 

деревянного зодчества и народного 

искусства 

«Малые Корелы»; 

Музей художественного освоения 

Арктики им. А. А. Борисова; 

Краеведческий музей Архангельска 

Содействие в 

формировании 

социального опыта 

детей на основе 

музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного 

многообразия 

библиотечных фондов 

Опыт работы с 

музейной экспозицией; 

читательский опыт, 

опыт поиска 

необходимой 

информации; опыт связи 

с общественными 

фондами и 

взаимодействия с 

представителями 

различных социальных 

групп. 

Зрелищные учреждения: 

Театр драмы им.М.В.Ломоносова, АГКЦ, 

Молодежный театр 

Соломбальский Дом детского творчества,  

центр МБУ ДО «ЦДОД «Контакт». 

Приобщение к 

богатству 

классического и 

современного 

искусства, воспитание 

уважения к творчеству 

исполнителей, развитие 

эстетического 

кругозора с 

использованием 

средств театральной 

педагогики (встреч с 

создателями спектакля, 

обсуждений, дискуссий 

по зрительским 

впечатлениям) 

Опыт восприятия 

спектакля, 

музыкального 

произведения; 

формирование 

зрительской культуры; 

опыт восприятия 

спектакля как 

результата 

комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссёра, художника, 

актёров и 

многообразных служб, 

обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения 

Психологическая служба (центры 

психологической помощи, телефоны 

доверия) 

ГБКУ Архангельской области общего 

типа "Архангельский центр социальной 

помощи семье и детям" 

МБУ «Центр «Леда» 

ГБУ АО "Центр "Надежда" 

 

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь детям, 

родителям, педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного 

самовосприятия в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско- 

родительских 

отношений. 

https://aodb.ru/
https://aodb.ru/
https://aodb.ru/
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/arkhangelsk/museum/33705
http://leda29.ru/
https://nadejdaarh.ru/
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Школа сотрудничает с ветеранами  

Октябрьского округа.  

ГАУ Архангельской области "Патриот, 

Сотрудничаем Росгвардией 

Архангельской области, МАУ ДО Центр 

«Архангел» 

 

Сохранение 

исторической памяти; 

поддержка ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с 

людьми разных 

поколений; опыт 

проявления 

нравственно- ценного 

отношения к 

героическому прошлому 

народа, заслугам 

ветеранов; опыт 

помощи, заботы о них; 

формирование 

позитивного отношения 

к старшему поколению 

в своей семье. 

КДН и ЗП по Октябрьскому округу Социальная поддержка 

и реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; 

опыт общения с детьми 

из разных социальных 

групп; опыт моральной 

и практической 

поддержки детей, 

нуждающихся в 

помощи. 

АУ Архангельской области 

«Молодёжный центр» 

 

   

Социальная поддержка 

воспитанников; 

профильная 

ориентация 

обучающихся. 

Опыт применения 

метапредметных знаний 

и умений; развитие 

опыта разноплановой 

деятельности; опыт 

социальной активности 

 

 

 Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением 

школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов: 

1) моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально- педагогических 

потенциалов социальной среды); 

2) проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

https://vk.com/dommol29
https://vk.com/dommol29
https://vk.com/dommol29
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предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами); 

3) осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

4) формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

5) организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

6) обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

7) стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности обучающегося. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни и – созданием 

условий, поддерживающих и развивающих социальный опыт обучающихся, их личностный 

рост, продуктивные изменения поведения. 

 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые 

и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно- спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 
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используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп – коллективов); 

программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 

стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений 

и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 

ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет 

Деятельность МБОУ СШ № 2 в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 

Непрерывное экологическое 

здоровьесберегающее образование 

обучающихся 

Комплекс мероприятий.  

Виды и формы деятельности. 

1. Формирование у обучающихся 

способности составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение 

эффективно использовать индивидуальные

 особенности 

работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

1.Учебная деятельность 

Образовательные курсы физической культуры, 

естественно-научных дисциплин, ОБЖ (составление 

календарного плана с тематикой занятий на основе 

интеграции предметов и элективных курсов)     

2.Внеклассная деятельность 

• Тематические классные часы: «Для чего нужен 

распорядок дня», «Как сохранять 

работоспособность и выбирать правильный режим 

дня», «Вредные привычки – не мои сестрички», 

«Как правильно подготовиться к экзамену», и др. 

• Просмотр видиофильмов о соблюдении режима 

дня.  

• Мониторинг дозирования домашних заданий  

• Подготовка и проведение викторины на тему: 

«Здоровье – дороже золота». 

Совместные праздники, турпоходы, дни здоровья, 

спортивные соревнования для детей и родителей. 
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2. Формирование у обучающихся 

представления о необходимой и 

достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок 

и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической 

культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом 

физической культуры. 

1.Учебная деятельность 

• Курсы физической культуры, ОБЖ, 

• Работа спортивных секций  

2.Внеклассная деятельность 

• Тематические классные часы: «Как 

правильно выбрать программу физического 

развития», «Что такое здоровый образ жизни», «В 

здоровом теле здоровый дух», «Осторожно на 

воде» и др. 

• Сдача норм ГТО 

Соревнования по различным видам спорта.  

• Спортивная игра «Зарничка» 

• Спортивные игры 

• Школьные спартакиады и 

эстафеты «Веселые старты» (5-6 кл.) и т.д. 

Общешкольные мероприятия «День Здоровья», 

«Лыжня России», «Лёгкоатлетический кросс» и др. 

Участие в городских соревнованиях 

3.Внешкольная деятельность 

• Туристические походы. 

• Участие в городских спортивных  

мероприятиях; 

Участие в региональном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

3. Формирование у обучающихся 

навыков оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального 

и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения 

риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением. В результате 

реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

1. Учебная деятельность 

Образовательные курсы физической культуры, 

ОБЖ; работа спортивных секций (составление 

единого плана работы на основе интегрирования 

знаний) 

2. Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Управляй 

своим поведением», «Профилактика стресса», 

«Влияние позитивных и негативных эмоций на 

здоровье» и др. 

Диагностика по изучению индивидуальных 

особенностей организма 

Просмотр видеофильмов о факторах, 

вызывающих позитивные и негативные эмоции, и их 

влиянии на здоровье. 

Тестирование уровня физической 

подготовленности воспитанников. 

Мониторинг здоровья обучающихся по итогам 

медицинского осмотра; 

3. Внешкольная деятельность 

Игры «Безопасное колесо». «Зарничка» 
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4. Формирование у обучающихся 

представления о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил 

этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. В результате 

реализации данного модуля обучающиеся 

должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузки). 

1. Учебная деятельность 

Образовательные курсы физической 

культуры, естественно-научных дисциплин, 

занятия спортивных секций (составление 

календарного плана с тематикой 

интегрированных занятий) Курс технологии 

2. Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы 

«Человек есть то, что он ест», 

«Рациональное питание», «Наши друзья 

витамины»  и др. 

3.Внешкольная деятельность 

 Исследовательский проект «Здоровое 

питание» (контроль пищевого рациона 

(достаточность, сбалансированность, 

витаминизированность). 

 

5. Профилактика разного рода 

зависимостей: развитие представлений 

подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение 

подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и 

способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, 

1.Учебная деятельность  

• Образовательные курсы физической 

культуры, естественно-научных дисциплин, 

• организация исследований, обмена 

мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности 

организма, различных оздоровительных 

системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, 

традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов 

России и других стран 

• уроки безопасности 

 

2.Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Здоровье 

не купишь, его разум дарит», «Здоровый 

образ жизни», «Мы против табака», «Думай 

до, а не после» и др. 

Проведение лекций, семинаров с 

приглашением специалистов на тему: «В 

здоровом теле – здоровый дух!», 

«Современная мода и здоровый образ 

жизни», «Быть Здоровым- модно», «Спорт и 

здоровье». 

Конкурс плакатов и рисунков: «Береги 

жизнь смолоду», «Скажем наркотикам НЕТ» 

Месячники по профилактике табакокурения, 

наркомании и СПИД (конкурс плакатов, 
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проведенное за компьютером. рисунков, викторины и анкетирование) 

Декада «День здоровья» 

Акция «Брось вредные привычки», 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Конкурс творческих работ «Нам 

болезни не страшны, со здоровьем мы на 

«ты»!» 

Конкурсы рисунков, презентаций, 

видеороликов, сочинений по теме «Вредные 

привычки»; 

Конкурс презентаций, социальных 

роликов «Молодежь сказала «нет»! 

Конкурс буклетов и плакатов «Всем 

миром скажем – НЕТ!», посвященный 

всемирному дню борьбы со СПИДом, 

Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

Организация и проведение викторины 

о физической культуре, спорте «Что? Где? 

Когда?». 

Просмотр и обсуждение 

документальных кинофильмов о вреде 

употребления алкоголя, табакокурения, 

особой опасности наркотиков. Вопрос-ответ: 

«Табак, алкоголь, наркотики – враг у 

ворот!», 

3.Внешкольная деятельность 

Проектная деятельность: «Влияние 

компьютера на здоровье человека», «Путь к 

здоровью» 

Встречи-беседы со специалистами 

6. Профилактика дорожно- 

транспортного травматизма: диагностика 

детей по 

выявлению уровня знаний ППД и правил 

безопасного поведения на дороге; 

повышение уровня знаний о 

безопасности дорожного движения, основ 

безопасного поведения на дорогах; 

развитие практических навыков 

поведения на улице, дороге, транспорте; 

развитие умений предотвращать опасное 

поведение в дорожно- транспортной сфере; 

опыт участия в обсуждении и решении 

проблемных ситуаций (решение 

ситуационных задач); 

1. Учебная деятельность: 

- Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин и факультативов 

- Семинар классных руководителей 

"Аварийные ситуации на улицах и дорогах 

с участием детей.  

- Значение работы взрослых как важный 

элемент формирования культуры 

поведения детей на дороге" 

- Круглый стол «Культура дорожного 

движения... Нужна ли она современным 

школьникам?» 

- Оформление наглядной агитации по 

БДД 

- Проведение профилактической акции 

«Я -водитель» в начальной школе 

совместно с членами отряда ЮИД 

- Беседы с учащимися в начале года, перед 

каждыми каникулами и в конце года на 

темы: 
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- «Улица полна опасностей и 

неожиданностей»,  

- «Уходя на каникулы, помни…», выдача 

памяток.  

- Инструктивные занятия по проблеме 

безопасности на дорогах. 

- Тематический классный час на тему 

«Безопасность пешеходов, пассажиров, 

водителей»  

- Конкурс рисунков на асфальте, 

посвящённый Дню защиты детей «В лето 

на велосипеде»  

 - Проведение профилактической операции 

«Внимание – Дети!» 

- Участие в городском месячнике 

безопасности «Внимание – Дети!» 

- Демонстрация видеороликов, 

видеофильмов по ПДД: - «Что такое 

перекрёсток?» - «Запрещающие знаки» - 

«Наземный пешеходный переход. Знаки и 

обозначения» - «Как правильно перейти 

улицу, по которой движется транспорт?» - 

«Отчего возникают опасности на улицах и 

дорогах?» - «Город, район, в котором мы 

живём" - «Безопасные дороги»  

- «Безопасность на улицах и дорогах» - 

«Улица полна неожиданностей» 

- Декада безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!»: 

1. Проведение тематического классного 

часа «Дорожная азбука»  

2. Оформление индивидуальных 

маршрутных листов безопасного пути 

«Школа-дом» (1 классы)  

3. Акция «Внимание дети!» Встречи с 

инспектором ГИБДД. ( 2,3,4 кл.) 

4.  Конкурс рисунков «Красный, 

желтый, зеленый» (1-5 кл.) 

5. «Конкурс творческих работ 

«Путешествие на зелёный свет или школа 

юного пешехода» (9-11 кл.) 

6. Конкурс на лучший плакат по 

безопасности дорожного движения (6-8 кл.) 

7. Книжная выставка в библиотеке 

«Помни: правила движения – это правила 

твои».  

• Агитационная работа членов 

ЮИДД  

8. Книжная выставка «Безопасность 

пешеходов, пассажиров, водителей». 

- Школьные соревнования по ПДД 

совместно с членами ЮИДД 

- Оформление в холле 1 этажа наглядной 
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агитации по БДД. 

- Акция «Уважаемые водители – вы тоже 

родители!» 

- Подготовка команд для участия в 

соревнованиях 

«Безопасное колесо». 

- Организация и проведение бесед 

совместно с сотрудниками ГИБДД: 

1.«Твой безопасный путь домой»; 

2.«О поведении в общественном 

транспорте»; 

3.«Этого могло бы не случиться» 

4.«Скоро лето!» Инструктаж перед летними 

каникулами. 

2. Проведение родительских собраний с 

включением вопросов по профилактике 

детского дорожно – транспортного 

травматизма  

3.Внешкольная деятельность 

- Профилактическая акция «Внимание, 

дети!»  

- Включение во все мероприятия 

сотрудников ГАИ 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу - формирование у школьников 

активной жизненной позиции, а также тактическую задачу - обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающихся в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения - информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников, 

выработанной и существующей в сообществе в виде традиции: 

- благодарность обучающимся на стенде в школьном вестибюле, 

- размещение фамилий обучающихся – победителей - на сайте школы, 

- вручение грамот, дипломов, сертификатов на школьной линейке, 

- вручение грамот и дипломов на итоговой линейке 

- звание «Лучший ученик года»); 

- регулирование частоты награждений: 

- по мере поступления результатов, 

- раз в четверть; 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения: 

- дипломы за победы в конкурсах, интеллектуальных играх, 

- раз в год – конкурс «Лучший класс года». 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование Портфеля достижений. 

 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 
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коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфель достижений может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может 

иметь смешанный характер. 

 

Структура «ПОРТФЕЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ» 

Титульный лист - содержит  основную информацию (фамилия имя и отчество; 

учебное заведение, дата начала и окончания), контактную информацию и фото обучающегося. 

1.Раздел «Мой мир» 

Здесь помещается любая информация, которая интересна и важна для ребенка. 

Возможные заголовки листов: 

"Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, 

носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно найти 

информацию о том, что она означает. 

"Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно 

написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других учебных 

заведениях дополнительного образования. 

"Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах, небольшие заметки о любимых школьных 

предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". При этом ребенок 

может высказаться о каждом предмете, найдя в нём что-то важное и нужное для себя. 

1. Раздел «Мои стремления» 

В этом разделе обучающийся самостоятельно, с помощью родителей (законных 

представителей) или  под  руководством  педагогов  формулирует  задачи  саморазвития на 

учебный год (четверть, полугодие). В конце года (четверти, полугодия) оценивает их 

выполнение и ставит новые задачи. 

2. Раздел «Моя общественная работа» 

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно отнести 

к общественной работе (поручениям). Оформлять этот раздел желательно с использованием 

фотографий и кратких сообщений на тему. 

3. Раздел «Моё творчество» 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если 

выполнена объемная работа (поделка), можно поместить ее фотографию. Если работа 

принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также необходимо дать 

информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось и результате 

участия. 

4. Раздел «Мои впечатления» 

В школе обучающиеся принимают активное участие в экскурсионно-познавательных 

программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в завершение 

экскурсии или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, выполняя которое, 

он не только вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность выразить свои 

впечатления. 

5. Раздел «Мои достижения» 

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также 

итоговые аттестационные ведомости. 

6. Раздел «Отзывы и пожелания» 

 

Здесь размещаются отзывы и положительная оценка педагогом стараний обучающегося. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 
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1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в начальной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития

 личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и 

портфеля достижений 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ СШ № 2 в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

I критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой; 

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки 

собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др. 

2 критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных 

групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, 

составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах; 

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
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классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально- 

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 

реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся); 

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом. 

3 критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования); 

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования. 

4 критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса; 

степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся); 

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 
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Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Цель мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся - создание целостной системы оценочных характеристик образовательных 

процессов в школе. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, в отслеживании индивидуального 

и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности в качестве 

общих ориентиров, которыми образовательное учреждение руководствуется при разработке 

своего главного стратегического документа –  образовательной программы. 

Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных: 

на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников; 

на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

на совершенствование деятельности педагогов, направленной на обеспечение процессов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

на сочетании общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфических, определяемых социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами; 

на объединение работы администрации школы с родительской общественностью, 

представителями различных служб (медик, психолог, социальный педагог, организатор 

внеклассной работы). 

Мониторинг проводится в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС, не увеличивая объем работы, дополнительные сложности, отчетность, не 

возлагая на педагогических работников школы исключительную ответственность за духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью. В ходе мониторинга важно исходить 

из фактической несравнимости результатов духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой). 

Методика мониторинга предусматривает постепенное совершенствование (поэтапное 

внедрение данного средства в практику деятельности общеобразовательных организаций). 

 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы: 

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
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Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в

 проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся. Психолого-педагогическое наблюдение —

 описательный психолого-педагогический метод исследования, 

заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и 

социализации обучающихся. Основной целью исследования является изучение динамики 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

условиях разработанной школой Программой. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. Основной целью исследования 

является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях 

разработанной школой Программой. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор  данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

 

Особенности диагностики результатов: 

комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов наблюдения поведения 

обучающихся в реальной жизни); 

объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (педагога, родителя, 

самих обучающихся) следует отделять от личного отношения к тому или иному ученику. 

корректность в интерпретации данных; 

индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы являются 

средние показатели его учеников, которые должны учитывать разницу между ситуацией в 
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начале работы педагога и в конце этой работы, возрастные изменения подростков, объективно 

влияющие на их характер и поведение. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и 

своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним – с его нормами, 

требованиями и вызовами. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь 

подросткам избежать социально-психологических стрессов, а   с другой – подготовить их к 

бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми на следующих 

этапах жизни. 

При помощи психологического мониторинга отслеживаются следующие 

психологические критерии, показатели результативности образовательного процесса в 

школе: познавательная сфера обучающегося (восприятие, память, внимание, мышление) и 

динамика ее развития, сформированность учебной деятельности; 

мотивационная сфера и динамика ее развития; 

эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и динамика ее 

развития, влияние эмоционального состояния на процесс обучения, удовлетворенность 

различными сторонами образовательного процесса; 

личностная сфера (самооценка, потребность в достижении, уровень коммуникации, 

ценностные ориентации) и динамика ее развития. 

При проведении психологической скрининговой (отборочной) диагностики (в рамках 

проведения психологического мониторинга) с обучающимися используется следующий 

психодиагностический инструментарий: 

 

Диагностируемые параметры Диагностический инструментарий 

Уровень воспитанности Анкетирование «Диагностика личного

 роста» (П.В. Степанов, И.В. Кулешов, Д.В. 

Григорьев) 

Социальная адаптация Опросник Н. Е. Щурковой «Мои социальные роли».

 Методика «Изучения уровня социализированности 

личности обучающегося 

(М.И. Рожков) 

Уровень развития классных коллективов Методика развития   коллектива   «Какой у нас 

коллектив» (А.Н. Лутошкин). Наблюдение. 

Изучение личности учащихся и 

ученических коллективов 

Л. И. Фридман, Т.А. Пушкина, И.Я. 

Каплунович 

Характер дезадаптационных 

нарушений 

Опросник по дезадаптации Л.М. Коваленко, Н.Н. 

Тарасенко 

Отношение к собственному «Я» Методика шкалирования 

Методика изучения удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

работой образовательного учреждения 

На основе методик А.А. Андреева и Е.Н. 

Степанова 

Диагностика удовлетворенности 

обучающихся школьной жизнью 

Методика разработана А.А. Андреевым 

Изучение уровня  

коммуникативных навыков 

Методика для индивидуальной диагностики 

Изучение уровня основных 

психических процессов у обучающихся 

Самооценка, тип, темперамент, форма личности, 

восприятие образа «Я», интересы, мотивы, 

потребности, идеалы, ценности, стремления, 

намерения ребенка, особенности характера. 
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Изучение физического 

потенциала личности обучающегося 

Состояние  здоровья (физического,  психического 

и социального), особенностей памяти, внимания, 

мышления 

 

Мониторинг эффективности реализации духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на изучение состояния воспитания; 

оценку состояния воспитания; прогноз развития воспитания; 

выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных 

негативных процессов. 

В качестве основных объектов исследования выступают: 

-личность самого воспитанника 

-нравственный уклад школьной жизни (создание условий) 

-родительская общественность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности

 реализации Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности школы на изучение процесса воспитания и социализации 

обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития: социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает независимость исследования и интерпретации 

данных и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, 

личных взглядов, предубеждений и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

В      рамках     мониторинга осуществляется психологическое сопровождение 

предпрофильного и профильного обучения, одаренных детей и детей с высоким уровнем 

интеллектуального развития, обучающихся в классах коррекционно-развивающего обучения. 

Работа с данными классами в режиме психологического мониторинга позволяет 

осуществлять: 

• систематическую диагностику развития детей в данных классах; 

• отслеживать эффективность обучения детей; 

• разрабатывать специальные индивидуально-ориентированные

 коррекционно- развивающие программы, индивидуальные образовательные 

маршруты. 

Работа с одаренными детьми в режиме психологического мониторинга позволяет 

решить такие задачи, как: 

• разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

• формирование адекватной самооценки; 

• охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

• профилактика неврозов; 

• предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

• развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и

 родителей одаренных детей. 
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В 5-

11 классах проводится также компьютерная диагностика обучающихся

 по направлениям: интеллект и личность. 

 

 

Диагностируемые параметры Диагностический инструментарий 

Уровень воспитанности обучающихся Методика Н.П. Капустина 

Социальная адаптация Опросник Н. Е.

 Щурковой  «Мои 

социальные    роли». 

Методика «Изучения уровня 

социализированности личности 

обучающегося (М.И. Рожков) 

Уровень развития классных 

коллективов. Диагностика процесса 

воспитания  в  классе 

П.В.Степанов, Д.В.Григорьев, 

И.В.Степанова. 

Уровень агрессивности Опросник Басса-Дарки 

Уровень тревожности (школьной, 

самооценочной, межличностной) 

Тест школьной тревожности Филлипса 

(5 класс) 

Шкала тревожности Прихожан (10 

класс) 

Уровень сформированности 

адекватной самооценки 

Методика Дембо-Рубинштейна 

Уровень

 сформированности учебной 

мотивации 

Методика изучения мотивации 

обучения старшеклассников М.И. 

Лукьяновой, Н.В. 

Калининой 

Уровень  сформированности

 учебной  мотивации 

Методика изучения мотивации 

обучения у 

учащихся 5-х классов М.И. 

Лукьяновой, Н.В. Калининой 

Готовность подростков к выбору 

профессии 

Методика В. Б. Успенского 

Изучение

 физического потенциала 

личности обучающегося. 

Состояние здоровья (физического, 

психического  и социального), 

особенностей памяти, внимания, мышления 

 

Критериями эффективности является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической,

 трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости

 родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Целевой 

ориентир 

2025-2026 

Базовый 

уровень 

2019-2020 

1. Процент охвата обучающихся

 дополнительным образованием (ОДОД) от

 общего количества обучающихся 

  

2. Удовлетворение потребности обучающихся 

в организации внеурочной деятельности 

  

3. Доля обучающихся, принимающих участие в работе 

спортивного, военно-патриотического клубов и т.п. 

  

4. Доля обучающихся, принимающих активное участие в 

работе художественных объединений от общего 

количества обучающихся 

  

5. Доля обучающихся, принимающих активное участие в 

работе детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления, к общему количеству 

обучающихся 

  

6. Доля обучающихся, принимающих участие в 

волонтерских объединениях, благотворительных 

акциях, к общему количеству обучающихся 

  

7. Доля обучающихся, реализующих социальные проекты в 

рамках сетевого  взаимодействия  с  социальными  

партнерами, к общему количеству обучающихся 

  

8. Доля обучающихся, принимающих участие в реализации   

программы    по    формированию культуры здорового 

образа жизни, к общему количеству обучающихся 

  

9. Доля подростков, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом, к общему 

количеству  обучающихся 

  

10. Доля обучающихся, посещающих школьные 

спортивные  клубы и секции, к общему 

количеству обучающихся 

  

11. Доля обучающихся, совершивших правонарушения и 

стоящих на учете, по отношению к общему количеству 

обучающихся 

  

12. Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях 

по профилактике дорожно- транспортного травматизма, 

по отношению к общему количеству  обучающихся 

  

13. Доля обучающихся, принимающих участие в 

ученической исследовательской деятельности, по 

отношению к общему количеству обучающихся 

  

14. Доля обучающихся, принимающих участие в научно- 

практических конференциях, исследовательских 

работах, к общему количеству обучающихся 

  

 

Группа   критериев,   указывающих  на  динамику (характер изменения) 

социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном 

учреждении. 
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№ п/п Наименование показателя Индикаторы 

Целевой 

ориентир 

2025-2026 

Базовый 

уровень 2019-

2020 

1. Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами 

по воспитательной работе 

  

2. Доля педагогов, внедряющих инновационные 

разработки по проблемам воспитания обучающихся, к 

общему  количеству педагогических работников 

  

3. Доля педагогов, разработавших  и  реализующих   

программу развития исследовательской, творческой и 

конструктивной самореализации  школьников,   к   

общему количеству педагогических работников 

  

4. Доля педагогов, вовлеченных в реализацию 

комплексной  программы развития  культуры  чтения  

школьников,  к   общем у количеству 

 педагогических работников 

  

5. Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию по направлению "Воспитание 

школьников", к общему количеству педагогических 

работников 

  

6. Доля педагогических работников, эффективно 

использующих современные воспитательные 

технологии (в том числе информационно-

коммуникационные технологии), к общему количеству 

педагогических работников 

  

7. Доля педагогов, принимающих участие в организации и 

проведении региональных конкурсов работников 

общего образования  "Воспитать  человека",  "Сердце  

отдаю детям" и  др.,   к   общему   количеству 

педагогических работников 

  

8. Доля педагогических работников, реализующих 

авторские программы  дополнительного  образования 

детей, к общему количеству педагогических 

работников 

  

9.  Доля педагогических работников, принимающих 

участие в организации и проведении научных 

конференций по вопросам воспитания 

гражданственности и патриотизма к общему количеству 

педагогических работников 

  

10. Удовлетворенность  педагогических  работников  ОУ 

качеством научно- методического сопровождения 

воспитательного процесса 

  

 

 

Группа критериев, указывающих на динамику детско-родительских отношений  и  

степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 
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№ п/п Наименование показателя Индикаторы 

Целевой 

ориентир 

2025-2026 

Базовый 

уровень 

2019-2020 

1. Доля родителей, активно участвующих в работе 

школы, к общей численности семей 

  

2. Удовлетворенность родителей (семей) 

качеством работы ОУ, к общему числу семей 

  

3. Доля семей, активно участвующих в реализации 

подпрограмм здорового образа жизни, к общей 

численности семей ОУ 

  

4. Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении мероприятий (конференций, семинаров, 

круглых столов и пр.) по формированию 

экологической культуры обучающихся, к общему 

количеству семей 

  

5. Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении Спартакиады "Семейные старты" 

  

6. Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении фестивалей и конкурсов 

семейного творчества, волонтерских акциях, 

исследовательской деятельности детей 

  

7. Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении мероприятий классного коллектива 

  

8. Доля семей, принимающих участие в совместных 

профориентационных мероприятиях (рассказы 

родителей о своих профессиях; экскурсии на 

предприятия, в учреждения и организации). 

  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

В результате выполнения Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся ожидается: 

 

1. Интериоризация (формирование внутренних структур человеческой психики 

благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности) гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, 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). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание 

и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
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основ культурного наследия народов России  и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. 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. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

5. Сформированность 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. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 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 вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие 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 

социальной 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 
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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; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 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; развитая 

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). 

 

2.3. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо 

другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, 

но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа коррекционной работы 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 

предусматривает различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

              

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

 

Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного 

общего образования;определение оптимальных специальных условий для получения 
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основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной психологической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

С детьми работают следующие специалисты школы: 

1. Педагог-психолог. 

Цель его работы: осуществление психолого-педагогического сопровождения детей с 

отклонениями в состоянии здоровья и развития . 

Задачи: оказать необходимую психолого-педагогическую помощь, способствовать 

развитию познавательных процессов школьника, проводить профилактику упрямства, 

агрессии, неуверенности в себе, отслеживать динамику развития, заботиться о формировании 

полноценной личности ученика, способствовать социализации ребенка. 

Основные направления работы: школьная прикладная психодиагностика, развивающая 

и психокоррекционная деятельность, консультация педагогов, учащихся и их родителей, 

социально-диспетчерская деятельность. 

3. Социальный педагог. 

Цель его работы: оказание социальной помощи учащимся и их родителям. 

Задачи: социальная защита детей, исследование психолого-медико-педагогических 

особенностей личности « трудного» учащегося, его микросреды, условий жизни, оказание 

помощи во внеурочной занятости, профилактика правонарушений. 

Основные направления работы: диагностика, профилактика, просветительская работа. 

3.Медицинская сестра ГБУЗ № 1 

Цель его работы: изучение состояния развития и состояния здоровья учащихся, оказание 

помощи в сохранении и укреплении здоровья детей. 

Задачи: диагностика и мониторинг состояния развития и состояния здоровья детей, 

коррекция отклонений в состоянии здоровья. 

Отдельные дети пролечиваются по назначению узких специалистов детской 

поликлиники: психоневролога, педиатра, физиотерапевта. 

5. Цель административной работы: совершенствование целостной, общедоступной, 

адаптивной к особенностям детей системы образования в школе, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для подготовки их к активной, общественно 

полезной жизни. 

Задачи: 
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-реализация программы развития; 

-координация взаимодействия всех служб школы; 

-обеспечение условий профессионального роста учителей и специалистов; 

-осуществление контроля; 

-укрепление материально-технической и программно-методической базы; 

-обобщение опыта работы школы по данному направлению. 

Динамика развития детей отслеживается специалистами путем тестирования в начале  и 

в конце года, наблюдения, проведения контрольных дней. Данные заносятся в карты развития, 

где можно пронаблюдать динамику в состоянии здоровья и в состоянии развития каждого 

ребенка, которые ведутся специалистами и классным руководителем. Контролирует развитие 

ученика классный руководитель на протяжении всех лет учебы. Наблюдения показали, что у 

многих детей просматривается положительная динамика в состоянии развития 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Соблюдение интересов учащихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему учащегося с максимальной пользой и в интересах учащегося. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем учащегося; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования учащимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

Характерные особенности развития 

обучающихся 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

Обучающиеся с задержкой психического развития 

- снижение работоспособности; 

- повышенная истощаемость; 

- неустойчивость внимания; 

- более низкий уровень развития 

восприятия; 

- недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

- отставание в развитии всех форм 

мышления; 

1. 1. Соответствие темпа, объема и сложности 

учебной программы реальным 

познавательным возможностям 

обучающегося, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню 

подготовленности. 

2. 2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение 
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- дефекты звукопроизношения; 

- своеобразное поведение; 

- бедный словарный запас; 

- низкий навык самоконтроля; 

- незрелость эмоционально-волевой 

сферы; 

- ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

- слабая техника чтения; 

- неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

- трудности в счёте, решении задач 

осознавать учебные задачи, ориентироваться 

в условиях, осмысливать информацию). 

3. 4. Развитие у обучающегося 

чувствительности к помощи, способности 

воспринимать и принимать помощь. 

4. 5. Щадящий режим работы, соблюдение 

валеологических требований. 

5. 6. Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищенности и эмоционального 

комфорта. 

6. 7. Личная поддержка ученика учителями 

школы. 

Обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости,  

в том числе с проявлениями аутизма 

Характерно недоразвитие: 

- познавательных интересов: они 

меньше испытывают потребность в 

познании; 

- недоразвитие, часто глубокое, всех 

сторон психической деятельности; 

- моторики; 

- уровня мотивированности и 

потребностей; 

- всех компонентов устной речи;  

- мыслительных процессов, мышления – 

медленно формируются обобщающие 

понятия, не формируется словесно-

логическое и абстрактное мышление; 

медленно развивается словарь и 

грамматический строй речи; 

- всех видов продуктивной 

деятельности; 

- эмоционально-волевой сферы; 

- восприятий, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических функций и 

познавательной деятельности 

2. Формирование правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация – как итог всей работы. 

5. Комплексный характер коррекционных 

мероприятий (совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психолога, педагога и 

родителей). 

6. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения. 

7. Стимулирование произвольной 

психической активности, положительных 

эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности. 

11. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой моторики 

и произвольных движений 

Обучающиеся с отклонениями в психической сфере (состоящие на учете у психиатра) 

- повышенная раздражительность; 

- двигательная расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

- проявление отклонений в характере во 

всех жизненных ситуациях; 

- социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у 

обучающихся: 

- повышенная нервная 

чувствительность в виде склонности к 

проявлениям аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам; 

- нервная ослабленность в виде общей 

1. Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или группой не 

должна превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3 - 4 

ученика с одинаковыми проблемами в 

развитии и усвоении школьной программы 

или сходными затруднениями в учебной 

деятельности. 

3. Учёт возможностей обучающегося при 

организации коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 
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невыносливости, быстрой 

утомляемости при повышенной нервно-

психической нагрузке, а также при 

шуме, духоте, ярком свете; 

- вегетососудистые дистонии; 

- соматическая ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

- диатезы; 

- психомоторные, конституционально 

обусловленные нарушения (энурез, 

тики, заикания и др.) 

возможностям обучающегося. 

5. Создание ситуации достижения успеха на 

индивидуально-групповом занятии в период, 

когда обучающийся ещё не может получить 

хорошую оценку на уроке. 

6. Использование системы условной 

качественно-количественной оценки 

достижений обучающегося 

Учащиеся с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми расстройствами  

(с девиантным и деликвентным поведением, социально-запущенные учащиеся,  

из социально-неблагополучных семей) 

- наличие отклоняющегося от нормы 

поведения; 

- имеющиеся нарушения поведения 

трудно исправляются и корригируются; 

- частая смена состояния, эмоций; 

- слабое развитие силы воли; 

- обучающиеся особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со стороны 

взрослых и внимании коллектива 

сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так и педагогов. 

2. Сохранение спокойного тона при общении. 

3. Развитие общего кругозора обучающегося 

4. Своевременное определение характера 

нарушений обучающегося, поиск 

эффективных путей помощи. 

5. Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи и 

формированию желательного стереотипа. 

6. Заполнение всего свободного времени 

заранее спланированными мероприятиями. 

7. Чёткие и короткие инструкции, контроль 

выполнения заданий (усложнять задания по 

ходу коррекционных мероприятий). 

8. Формирование социально приемлемых 

форм поведения и трудовых навыков. 

9. Чередование различных видов 

деятельности. 

10. Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна занимать 

большую часть времени, что позволяет 

снизить пристрастие этих обучающихся к 

разрушению. 

11. Объединение обучающихся в группы и 

коллектив.  

 

Направления работы по реализации программы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание (учебной урочной 

и внеурочной, внеучебной): диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Диагностическая работа: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
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определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных

 программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа: 

организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа: 

выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ; 

консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа: 

информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направлены на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических  особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 
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Направление 

работы 

Основное содержание Исполнители 

 

Диагностическая 

работа 

выявление особых образовательных 

особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего 

образования; разработка индивидуального 

образовательного маршрута  ребёнка с ОВЗ 

в рамках организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

проведение комплексной социально-

психолого- педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного 

общего образования). 

 

педагог-психолог 

 

социальный педагог 

 

 

учитель 

 

 

медицинская сестра 

 

 

 

 

 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого- 

педагогического в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его 

образовательными особенностями; 

организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

коррекция и развитие высших психических 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

социальный 

педагог 
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 функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

формирование способов регуляции поведения 

и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

учитель 

 

Консультативная 

работа 

обучения ребёнка с ограниченными выработка 

совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов 

по выбору  индивидуально   ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

консультативная  помощь  семье  в вопросах 

выбора стратегии    воспитания   и  приёмов 

коррекционного возможностями здоровья; 

консультационная    поддержка  и  помощь, 

направленные  на   содействие  свободному и 

осознанному   выбору   обучающимися с 

ограниченными    возможностями   здоровья 

профессии,  формы    и  места  обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными       способностями  и 

психофизиологическими особенностями. 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

учитель 

 

Информационно- 

просветительская 

работа 

информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с образовательными 

особенностями,       их       родителей     (законных 

представителей), педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности 
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 (лекции, беседы,  информационные   стенды, 

печатные   материалы),  направленные  на 

разъяснение       участникам     образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим     недостатки    в  развитии),  их 

родителям       (законным     представителям), 

педагогическим      работникам   — вопросов, 

связанных  с  особенностями  образовательных 

отношений   и   сопровождения  обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

проведение   тематических   выступлений для 

педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей  различных категорий  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

педагог- психолог 

учитель 

 

Характеристика содержания программы Диагностическая работа: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки проведения 

Первичная 

диагностика 

Создание  банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся  в 

специализированной 

помощи. 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь 

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Получение 

объективных сведений об

 обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов  разного 

профиля, создание 

 диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (речевой 

карты, протокола 

обследования) 

сентябрь 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение 

объективной информации

 об организованности 

ребенка, умении учиться,

 особенности личности, 

 уровню знаний по 

предметам. 

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение  во время 

занятий,  беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - май 
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Коррекционно-развивающая работа 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, программы Скорректировать 

программу по предмету 

для обучения детей на 

дому. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1. Составление 

расписания 

индивидуальных занятий. 

2. Проведение 

коррекционно- 

развивающих занятий.  

3. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

 Разработка 

рекомендац ий для 

педагогов, учителя, и 

родителей  по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательные 

отношения. 

Организация   и 

проведение мероприятий, 

направленных  на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и  безопасного

 образа жизни. 

 Реализация 

профилактических 

программ 

в течение года 

Консультативная работа 

Задачи 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки проведения 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 
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Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирование 

родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Информационно-просветительская работа 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

проведения 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представителей) 

помедицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения  и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на данной 

ступени общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
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развития детей, определения специфики и их особых образовательных особенностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы являются особым образом организованные 

образовательные отношения, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

1. В течение года проводятся диагностические исследования, которые показывают 

динамику развития каждого ребенка. 

2. Осуществляется оценка и корректировка программ с учетом эффективности 

проводимых мероприятий. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательные отношения и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

1. По результатам диагностики в адаптационный период при переходе на ступень 

основного общего образования, а также с учетом результатов работы на ступени начального 

общего образования, специалистами предлагаются рекомендации учителям по коррекции 

индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ, предметов, 

дисциплин. 

2. Принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в учебной 

деятельности. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы основного общего 

образования следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

Социальное партнёрство включает: 

- Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, 

- Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, 

- Центр «Надежда», 

- Центр «Леда».  

Содержание программы 

Диагностическая работа 
Цель: обеспечение своевременного выявления учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля и на этапе начального общего образования; 
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 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Данные диагностических обследований в начале и в конце учебного года заносятся в 

индивидуальную карту развития учащегося. Обобщение данных диагностических 

обследований происходит на школьном совещании при завучах. Результатом работы является 

разработка, реализация индивидуальной коррекционной программы (или маршрута) и 

контроль ее исполнения, а также анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Дети с трудностями в освоении образовательной программы направляются на обследование в 

территориальную ПМПК с целью определения образовательного маршрута. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности

) 

 

Планируемые результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Психологическая диагностика 

Определить 

состояние 

психического 

здоровья 

детей. 

Выявление состояния 

психического здоровья детей 

Изучение истории 

развития 

ребенка, беседа с 

родителями, изучение 

медицинских карт, 

наблюдение, 

анализ работ 

обучающихся 

В течение   

года 

Обследование 

актуального 

уровня 

психического 

и речевого 

развития 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи. 

Формирование  

характеристики 

образовательной ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с ребенком, 

родителями, педагогами 

Сентябрь - 

октябрь 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

Получение объективных 

сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, на основании 

результатов работы на этапе 

начального образования 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевые карты, 

индивидуальные 

психодиагностические 

карты, протокола 

обследования). 

Обследование на 

ПМПк. 

Сентябрь - 

декабрь 

Анализ 

причин 

Разработка индивидуальной 

коррекционной 

программы, 

соответствующей 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Сентябрь - 

декабрь 
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возникновени

я трудностей 

в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей

. 

выявленному уровню 

развития 

учащегося 

Определить 

особенности 

эмоционально

- 

волевой и 

личностной 

сферы 

Получение объективной 

информации об 

особенностях личности, 

выявление нарушений в 

поведении 

Анализ семейной ситуации 

Диагностика, 

наблюдение 

во время занятий, 

беседа с родителями, с 

педагогами, классным 

руководителем 

В течение 

года 

 

Коррекционно-развивающая работа 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, создание условий по формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития учащегося с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными возможностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащегося в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер учащегося; 

- социальную защиту учащегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения. 

 

Класс, 

программа, 

количество 

часов 

 

Цель 

 

Задачи 

 

Ожидаемые результаты 

5 класс 

«Что 

поможет 

нам 

учиться?», 

34 часа 

создать условия 

для успешной 

адаптации 

учащихся 5 класса 

к средней школе, 

поддержать и 

развить в детях 

интерес к знаниям, 

организовать 

рефлексивную 

деятельность 

ребенка, 

приводящую к 

- формирование 

позитивной Я - концепции 

и адекватной самооценки,  

- снижение уровня 

школьной тревожности 

- создание условия для 

сохранения интереса 

учащихся к познанию 

нового 

- повышение уровня 

психологической 

готовности к обучению,  

Коммуникативные УУД: 

- умение работать в 

группе и договариваться 

в процессе деятельности, 

- умение оценивать 

результат 

Личностные УУД: 

формирование 

позитивного отношения 

к новой ситуации 

обучения, обращение к 

своим качествам – поиск 

ресурсного состояния 
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желанию 

поработать над 

собой. 

 

 

 

- формирование 

коммуникативных, 

учебных навыков  

- формирование 

адекватных форм 

поведения в новых 

школьных ситуациях 

- побуждение учащихся к 

самопознанию; 

- умение контролировать 

себя в разных ситуациях 

6 класс, 

«Мир 

эмоций», 

34 часа 

создание условий 

для осознания 

подростками 

необходимости 

управления 

собственными 

эмоциями. 

 

 

- формировать умение 

распознавать собственные 

эмоции и эмоции другого 

человека; 

- создать условия для 

осознания подростками 

амбивалентности эмоций; 

- создать условия для 

«нормализации» 

переживания социально 

неодобряемых эмоций; 

- создать условия для 

проработки подростками 

негативных чувств в 

игровой форме; 

- формировать способы 

безопасной разрядки 

агрессии; 

- создать условия для 

тренинга эмпатических 

навыков 

Личностные УУД:  

умение контролировать 

собственные эмоции в 

разных ситуациях; 

понимание и принятие 

амбивалентности 

эмоций; 

проработка страхов; 

проработка обиды 

Коммуникативные УУД: 

умение распознавать 

эмоции другого 

человека; 

отработка в игровой 

форме способов 

безопасной разрядки 

агрессии 

 

 

7 класс, 

«Мой 

выбор», 

34 часа 

создание условий 

для развития 

жизненно 

необходимых 

навыков и 

формирование 

адекватных, 

конструктивных 

способов решения 

проблем, 

позволяющих 

противостоять 

негативным 

воздействиям 

социальной среды 

 

- актуализация 

личностного смысла 

учения 

- формирование умения к 

целеполаганию 

- развитие самооценки, 

чувства собственного 

достоинства  

- развитие 

коммуникативных 

навыков 

- создание условий для 

осознания личностных 

ценностей и 

ответственности за 

последствия своего 

поведения 

- обучение адекватным 

способам эффективного 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Личностные УУД 

- развитие 

положительного 

отношения к себе наряду 

с критическим 

отношением к 

собственному 

поведению; 

- осмысление главных 

жизненных ценностей 

- развитие умения 

противостоять 

жизненным трудностям 

и конфликтам; 

- формирование 

ответственности за свой 

выбор; 

Коммуникативные УУД 

умения: 

- формирование умений 

и навыков установления 

контакта в 
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- обучение элементарным 

умениям эмоциональной 

саморегуляции в общении 

- профилактика 

наркомании, алкоголизма 

и употребления ПАВ. 

 

межличностном 

общении; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- умение противостоять 

групповому давлению 

8 класс, 

«Я среди 

других», 

34 часа 

обучение 

подростков 

жизненно важным 

умениям и 

навыкам, 

способности к 

сохранению 

состояния 

психического 

благополучия и его 

проявлению в 

адекватном 

поведении во 

взаимодействии с 

внешним миром 

 

- открытие личностных 

ресурсов и перспектив 

дальнейшей жизни 

каждым участником. 

- развитие 

ответственности, 

самостоятельности, 

умения делать выбор и 

принимать решения. 

- содействие 

формированию 

психологической 

устойчивости подростков 

в трудных жизненных 

ситуациях 

- обучение способам 

оказания психологической 

поддержки другому 

человеку 

 

Личностные УУД 

- осмысление мотивов 

поведения; 

- осмысление страхов и 

других помех, 

мешающих 

взаимодействию; 

- осмысление ресурсов, 

помогающих 

взаимодействию;  

- формирование 

психологической 

устойчивости подростка 

к трудной ситуации 

Коммуникативные УУД: 

- расширение репертуара 

поведенческих стратегий 

в трудных жизненных 

ситуациях; 

- навыки оказания 

психологической 

поддержки человеку. 

9 класс, 

«Я строю 

свою 

жизнь»,  

34 часа 

 

помощь в 

самореализации, в 

раскрытии и 

развитии 

личностного 

потенциала, в 

принятии и 

освоении 

собственной 

свободы и 

ответственности за 

жизненные 

выборы. 

 

- формирование 

возможностей 

распознавать собственные 

личностные качества и 

качества других людей; 

- формирование опыта 

«принятия» и 

«равноправия»; 

- формирование опыта 

через ситуации группового 

общения. 

 

отработка агрессии; 

оценка себя, своих 

качеств ; 

опыт преодоления 

препятствий для 

достижения цели; 

осознание и принятие 

своего семейного опыта; 

-повышение 

сопротивляемости 

стрессу; 

-развитие навыков 

самоконтроля с опорой 

на внутренние ресурсы. 

 

Консультативная работа 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
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методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

по вопросам 

психологического состояния 

ребенка 

Организация работы 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

по вопросам обучения и 

развития детей  с ОВЗ 

Информационные 

мероприятия, буклеты, 

родительские собрания, 

публикации на школьном 

сайте 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам обучения и 

развития детей с ОВЗ 

Информационные 

мероприятия 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Организовано дистанционное обучение на базе АО ИОО  

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Консультирование 

педагогических работников по 

вопросам обучения детей с 

ОВЗ 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные 

групповые, 

тематические 

консультации 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание 

превентивной помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные 

групповые, 

тематические 

консультации 

Консультирование родителей 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, выбора стратегии 

воспитания, психолого- 

физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 
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Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Используются формы обучения в 

общеобразовательном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования; с использованием обучения на дому. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательных 

отношений по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

психолого-педагогические   условия (коррекционная   направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательных 

отношений, повышения его эффективности, доступности);  

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные  особенности обучающихся с 

ограниченными  возможностями здоровья;  

введение в  содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития  ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника;  

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, адаптированных 

образовательных программ, ориентированных  на образовательные особенности детей;  

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка;  

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях; 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, и др. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание ставки 

педагогических (педагог-психолог, социальный педагог). Уровень квалификации работников 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Педагоги проходят повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В 2020 году планируется обучение тьютора в АО ИОО. 

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий обеспечено предварительное 

прохождение учителями курсов повышения квалификации (не менее 72 часов) по указанной 

тематике в АО ИОО. 

Материально-техническое обеспечение 
        Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает: 

 учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, индивидуально-личностных 

особенностей, особенностей детско-родительских отношений,  поведения; 

 методики с необходимым оснащением для проведения психокоррекционной 

работы по отдельным направлениям; 

 мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкафы и стол для пособий 

и техники; 

 рабочие места для детей: большой овальный стол и стулья; 

 технические средства обучения: ноутбук, принтер, музыкальный центр, набор 

дисков с музыкой для релаксации; 

 сенсорный уголок: «Звездное небо», «Грозовая туча», «Туннель», «Цветы», 

«Костер», «Елочка», безопасные зеркала; 

 подносы и наборы фигурок для Юнгианской песочной терапии; 

 набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 

краски, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, бумага разного формата, цветная 

бумага, клей и т.д.); 

 набор мячей-антистрессов и мягкие игрушки для тренинговой работы; 

 маркерная доска; 

 стенд для информации и материала для занятий. 

 

Информационное обеспечение 
Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная 

среда, которая предусматривает возможность дистанционной формы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, использование современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития обучающихся 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

обучающиеся с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально- 

волевой сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте, 

решении задач 

1. Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям обучающегося, уровню 

развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с учетом его 

индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у обучающегося 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение валеологических 

требований. 

7. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищенности и 

эмоционального комфорта. 

8. Личная поддержка ученика 

учителями школы. 

Обучающиеся с 

легкой степенью 

умственной 

отсталости, в том 

числе с 

проявлениями 

аутизма 

(по желанию 

родителей и в силу 

других 

обстоятельств) 

могут учиться в 

общеобразовательн 

ой школе 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: 

они меньше испытывают 

потребность в познании, 

«просто не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто 

глубокое, всех сторон 

психической деятельности;  

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и 

потребностей;  

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон; 

возможны все виды речевых 

нарушений;  

1. Развитие всех психических функций 

и познавательной деятельности в 

процессе воспитания, обучения и 

коррекция их недостатков. 

1.формирование правильного 

поведения. 

2.трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда. 

3.Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация – как итог всей работы. 

4.Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, если 

это необходимо, психолога, педагога 

и родителей). 

5.Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью 



451 
 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия, не формируется 

словесно- логическое и 

абстрактное мышление; 

медленно развивается словарь 

и грамматический строй речи; 

8) всех видов продуктивной 

деятельности;  

9) эмоционально-волевой 

сферы; 

восприятий, памяти, внимания 

снижения смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта). 

6.Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения. 

7.Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности самого 

обучающегося). 

8.Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций. 

9.Развитие сохранных сторон психики 

и преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности. 

10.Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой 

моторики и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд, 

спорт, бытовые навыки) 

Обучающиеся с 

нарушениями речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением 

незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

10) речевое развитие требует 

определённого логопедического 

воздействия; нарушения речи 

оказывают  отрицательное 

влияние на психическое 

развитие обучающегося 

1. Обязательная работа с 

логопедом. 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха (расслабление 

речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями 

обучающегося (контроль за речью 

дома, выполнение заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правильной 

речи (упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, 

коротких текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения обучающегося к речевому 

нарушению. 

Стимулирование активности 

обучающегося в исправлении речевых 

ошибок. 

Обучающиеся с 

нарушениями зрения 

(слабовидящие 

обучающиеся) 

1) основное средство 

познания окружающего мира – 

осязание, слух, обоняние, др. 

чувства (переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет 

свои специфические 

особенности; 

3) процесс формирования 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного подхода к 

обучающемуся (знание 

индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной 

системы ученика). 

2. Правильная позиция ученика 

(при опоре на остаточное зрение сидеть 

обучающийся должен на первой парте 
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движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, направление, 

расстояние, поэтому трудности 

ориентировки в пространстве); 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти (проявляется 

субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 

внимание); 

7) обостренное осязание – 

следствие иного, 

чем у зрячих, использования 

руки (палец 

никогда не научит слепого 

видеть, но видеть 

слепой может своей рукой); 

8) особенности 

эмоционально- волевой сферы 

(чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 

9) индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации (зависит 

от характера поражения зрения, 

личных особенностей, степени 

дефекта), отсюда ограничение 

возможности заниматься 

некоторым видами 

деятельности; 

10) обеднённость опыта 

обучающихся и отсутствие за 

словом конкретных 

представлений, так как 

знакомство с объектами 

внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: 

многие обучающиеся не 

умеют общаться в диалоге, так 

как они не слушают 

собеседника. 

12) низкий темп чтения и 

письма; 

13) быстрый счёт, знание 

больших стихов, умение петь, 

находчивость; 

в среднем ряду, при опоре на осязание 

и слух за любой партой). 

3. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая освещенность (не 

менее 1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 400–500 

люкс); для 

обучающихся, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить 

рабочее место, ограничивая попадание 

прямого света; ограничение времени 

зрительной работы, непрерывная 

зрительная нагрузка не должна 

превышать 15–20 минут у 

слабовидящих учеников и 10–20 минут 

для учеников с глубоким нарушением 

зрения; расстояние от глаз ученика до 

рабочей поверхности должно быть не 

менее 30 см; 

При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, буквы 

крупными, в некоторых случаях они 

должны дублироваться раздаточным 

материалом. 

Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление педагогического 

руководства поведением не только 

обучающегося с нарушением 

зрения, но и всех окружающих людей, 

включая 

8. педагогов разного профиля. 

Взаимодействие учителя с психологом, 

офтальмологом и родителями. 
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5) страх, вызванный 

неизвестным и не познанным в 

мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировки и 

знакомстве) 

Обучающиеся с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально- 

волевыми 

расстройствами, с 

ошибками 

воспитания 

(обучающиеся с 

девиантным и 

деликвент- 

ным поведение, 

социально- 

запущенные 

обучающиеся, 

обучающиеся из 

социально- 

неблагополучных 

семей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) обучающиеся особенно 

нуждаются в индивидуальном 

подходе со стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как родителей, 

так и педагогов, направленного на 

формирование у обучающихся 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с обучающимся (не 

позволять кричать, оскорблять 

обучающегося, добиваться его 

доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя 

и родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли какой- 

нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить 

обучающегося на второй год, пока он 

не усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья 

обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора 

обучающегося (посещать театры, 

цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 

природу). 

6. Своевременное определение 

характера нарушений обучающегося, 

поиск эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов 

труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор 

определённых действий, что 

приводит к закреплению условно-

рефлекторной связи и формированию 

желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного 

времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своё 

свободное время), планирование дня 

поминутно. 

10. Формирование социально 

приемлемых форм поведения и 

трудовых навыков. 
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11. Чёткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких 

обучающихся интеллектуального 

труда его необходимо чередовать с 

трудовой или художественной 

деятельностью). 

13. Общественно значимый 

характер деятельности, которая 

должна занимать большую часть 

времени, что позволяет снизить 

пристрастие этих обучающихся к 

разрушению. 

Объединение обучающихся в группы и 

коллектив. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Действует 

накопительная оценка (на основе текущих оценок). 
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3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.1. Учебный план на уровень основного общего образования (5-9 классы)  

на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка отражает соответствие обязательной части учебного плана 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, включая требования к личностным 

образовательным результатам учащихся. 

Пояснительная записка включает: краткую характеристику обязательной части учебного 

плана и части, формируемой участниками образовательных отношений; формы 

промежуточной аттестации. 

Учебный план 5-9-х классов является одним из организационных механизмов 

реализации Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ 

№ 2. 

Учебный план основного общего образования МБОУ СШ № 2 является документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, формы промежуточной 

аттестации учащихся. 

Учебный план 5-9 классов сконструирован на основе нормативных документов, 

регламентирующих основные подходы к составлению учебных планов образовательных 

организаций в соответствии с ФГОС основного общего образования: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 «Федеральный государственный стандарт основного общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897; 

 Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и наукиРоссийской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

 Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и наукиРоссийской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г., № 1015. 

   Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17.07.2015 № 

734 «О внесении изменений вПорядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г., № 

1015» 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (пункт 10.Гигиенические 
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требования к режиму образовательного процесса), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014 

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 

29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017N 535, от 20.06.2017 N 581). 

В основной школе целью образования является формирование  умений организации и 

программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности, как учебной, 

так и социально-творческой; организована подготовка к осознанному выбору будущей 

образовательной траектории. Учебный план ориентирован на разностороннее базовое 

образование по государственным программам с использованием здоровьесберегающих и 

информационных технологий. Реализация учебного плана основного общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего образования, 

в том числе: 

- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

-универсальных учебных действий; 

-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их способности  к  

сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками, 

-основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план 5-9 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Особенности обязательной части учебного плана 

 Обязательная часть учебного плана включает в себя состав и структуру обязательных 

предметных областей: 

№ п/ п Предметные области и 

учебные предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и литература 

(русский язык, литература) 

Получение доступа к литературному наследию и через 

него – к сокровищам отечественной и мировой культуры 

и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитание уважения к ним; осознание 

взаимосвязи  между  своим 

интеллектуальным   и социальным ростом, 

способствующим  духовному,   нравственному, 

эмоциональному, творческому,  этническому и 

познавательному   развитию;   формирование   базовых 

умений,   обеспечивающих   возможность дальнейшего 

2. Иностранные языки 

иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
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  изучения языков, с установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса для достижения более высоких результатов при 

изучении других учебных предметов 

3. Родной язык и родная 

литература (родной 

(русский) язык, родная 

(русская) литература 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности  к свершениям и 

традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его  функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

4. Общественно-научные 

предметы (история 

России, всеобщая 

история, обществознание, 

география) 

Формирование мировоззренческой, ценностно- 

смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности,  правового  самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей  среды как  важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

владение   экологическим   мышлением, 

обеспечивающим  понимание взаимосвязи  между 

природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений 
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5. Математика  и 

информатика (математика, 

алгебра, геометрия, 

информатика) 

Осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных 

и исторических факторах становления математической 

науки; 

понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления 

6. Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

(Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России) 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народовРоссии, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в  

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской 

этики,культуры традиционных религий, их роли в 

развитиикультуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности 

7. Естественнонаучные 

предметы (биология, 

физика, химия) 

Формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном  мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных 

задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и  ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для   

здоровья   людей,   безопасности   жизни, качества 
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  окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого 

развития; 

формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, 

проведенияточных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, 

основанных 

на межпредметном анализе учебных задач 

8. Искусство 

(изобразительное 

искусство, музыка) 

Осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно - 

эмоционально  оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; развитие 

индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению 

9. Технология (технология) Развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных 

задач;  активное использование знаний, 

полученных при изучении  других  учебных 

предметов,  и сформированных универсальных 

учебных действий; совершенствование умений 

выполнения  учебно- исследовательской и 

проектной деятельности; формирование представлений 

о социальных  и этических аспектах научно-

технического прогресса; формирование способности 

придавать экологическую направленность любой  

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности 

10. Физическая  культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(физическая   культура, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности) 

Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры 
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  безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды как 

естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом 

обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей 

 

Содержание образования, определенное обязательной частью учебного плана, 

обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

Для учащихся МБОУ СШ № 2 русский язык является родным языком. Предметная 

область «Родной язык и родная литература» реализуется в 5-9 классах - 17 часов в год. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык (русский)» и «Родная (русская) литература». На изучение учебного 

предмета «Родной язык (русский)» предусмотрено 0,5 часа с 5 по 9 класс, на изучение 

учебного предмета «Родная (русская) литература предусмотрено 0,5 часа с 5 по 9 класс. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами: 

«Иностранный язык (английский)» - реализуются в 5-9-х классах - 3 часа в неделю, 102 

часа в год и «Второй иностранный язык (немецкий)» реализуется в 5-9-х классах – по 1 часу, 

34 часа в год. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который реализуется в 5-6-х классах в объёме 5 часов в  неделю, 

170 часов в год, в 7-9-х классах представлена учебными предметами «Алгебра» в объёме 3 

часа в неделю, 102 часа в год, «Геометрия» в объёме 2 часа в неделю, 93 часа в год, 

«Информатика» в 7-9 классах в объёме 1 часа в неделю, 34 часа в год. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлены учебными 

предметами «История России», Всеобщая история» реализуется в объёме 2-х часов неделю в 

целом (количество часов на изучение каждого предмета определено в рабочей программе 

учителя), учебный предмет «Обществознание» реализуется в 8-9-х классах в объёме 1 час 

неделю, 34 часа в год; «География» изучается в 5-6 классах в объёме 1 час неделю, 34 часа в 

год; в 7-9-х классах изучается в объёме 2 часов  в неделю,  93 часов в год. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными 

предметами «Биология», «Экология» «Физика», «Химия». 

Учебный предмет «Биология» изучается в 5-6-х классах в объёме 1 час неделю, 34 часа 

в год, в 7-9-х классах изучается в объёме 2 час неделю, 93 часов в год. Учебный предмет 

«Экология» изучается в 6-9-х классах в объёме 1 час неделю, 34 часа в год. Учебный предмет 

«Физика» реализуются в 7-9-х классах в объёме 2 часов неделю, 93 часа в год. Учебный 

предмет «Химия» реализуются в 8-9-х классах в объёме 2 часов неделю, 93 часа в год. 
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Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Учебный предмет «Музыка» - реализуются в 5-8-х 

классах в объёме 1 час неделю, 34 часа в год, «Изобразительное искусство» - реализуются в 5-

8-х классах в объёме 1 час неделю, 34 часа в год. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» изучается в 5-7-х классах в объёме 2 часов неделю, 93 часа в год, в 8-х 

классах в объёме 1 часа неделю, 34 часа в год. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» 

изучается в 5-9-х классах в объёме 2 часов неделю, 68 часов в год и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется в 6-9-х классах в объёме 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

– предметная область ОДНКНР) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования должна обеспечить, в том числе 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР представлена учебным предметом «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» реализуется в 5 классах в количестве 1 час в неделю, 

34 часа в год, в 9 классах (не изучавших ОДНКНР ранее) – 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

Региональное содержание основного общего образования реализуется в программах 

учебных предметов: иностранный язык, история, обществознание, география, биология, 

экология, физика, химия, изобразительное искусство, технология, музыка, физическая 

культура, отражено в рабочих программах учителей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива МБОУ СШ № 2. 

При проведении занятий  по  иностранному  языку  (5–9 классы),  технологии  (5–  8 

классы), информатике (7-9 классы) осуществляется деление классов на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую 

аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 

Максимально допустимая нагрузка учащихся 5-9 классов составляет 5338 часов, что 

соответствует требованиям ФГОС ООО, где определено, что количество учебных занятий за 

пять лет не может составлять менее 5267 и более 6020. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется согласно Плану внеурочной 

деятельности обучающихся МБОУ СШ № 2. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация в 5-9 

классах проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СШ № 2. 

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5-8 классов. Промежуточная аттестация 

проводится по всем учебным предметам учебного плана в  сроки, определённые календарным 

учебным графиком. 
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3.2. План внеурочной деятельности. 
 

МБОУ СШ № 2 предоставляет обучающимся, родителям возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие потенциала обучающихся, одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями. 

План внеурочной деятельности реализуется в парадигме системно-деятельностного 

подхода, и требует от педагогического коллектива максимального содействия развитию 

потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Содержание 

данных  занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся так же используются возможности организаций дополнительного 

образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, учреждениями культуры, музеями, 

библиотеками, семьями учащихся, учреждениями дополнительного образования. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, детьми разного возраста, родителями в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

7. Развитие общекультурных способностей, развитие опыта творческой деятельности и 

способностей. 

8. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового 

образа жизни. 

9. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

Организация внеурочной деятельности возможна через реализацию нескольких моделей. 

Мы рассматриваем оптимизационную модель. Модель внеурочной деятельности на  основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники МБОУ СШ № 2 (учителя, 

педагог-организатор, социальный педагог, библиотекарь, педагог- психолог др.) 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 
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- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

Внеурочная деятельность реализуется силами образовательного учреждения. 

Обучающиеся объединяются по интересам и поставленным образовательным задачам. 

Используются программы (планы) внеурочной деятельности, разработанные учителями- 

предметниками, педагогами дополнительного образования, классными руководителями. 

Составленные педагогами рабочие программы (планы) внеурочной деятельности 

утверждаются. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

- преемственность по отношению к таковой программе начального общего 

образования; 

- доступность и наглядность,  

- связь теории с практикой,  

- учёт возрастных особенностей,  

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности,  

- включение учащихся в активную деятельность,  

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному),  

- креативность, успешность и социальная значимость. 

Внеурочная деятельность традиционно организуется (начало положено в начальной 

школе) по следующим направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное,  

- общеинтеллектуальное, 

- социальное, 

- общекультурное 

- физкультурно-спортивное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Формы проведения занятий многообразны: кружки, творческие студии, спортивный 

клуб, научно-практические конференции, олимпиады, научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические акции, экскурсии, игры, конкурсы, фестивали, 

флешмоб и др. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 
- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социально значимая волонтерская деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 
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Направления развития 
личности обучающегося 

Задачи Формы работы 

Духовно-нравственное Воспитание российской 
гражданской идентичности 

патриотизма,  осознание 

своей     этнической 

принадлежности,    знание 

истории,  языка,   культуры 

своего народа, своего края, 

усвоение   гуманистических, 

демократических      и 

традиционных  ценностей 

многонационального 

российского   общества; 

формирование     основ 

экологической  культуры; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое   отношение  к членам 

своей семьи 

- встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и труда; 

- волонтерская помощь 
ветеранам войны и труда; 

- Уроки мужества, Вахта памяти; 

- презентации, оформление 

информационных листов о боевой и 

трудовой славе россиян; 

- правовой лекторий « Я – 
гражданин России»; 

- изучение государственной 

символики, конституции 

страны, викторины, круглые столы, 

ролевые игры; 

- тематические классные часы; 

- оформление стендов с 

государственной символикой; 

- игры, беседы «Мы разные, но мы 

вместе» (о толерантности) 

- творческие проекты, защиты 

проектов; 

- экскурсионная деятельность в 

музеи, библиотеки, выставки работ и 

т.п.; 

-беседы, чтение 

художественных произведений; 
- совместные мероприятия с 
родителями; 
- экоДесанты, экоМода. 

Общеинтеллектуальное 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. 

форумы, конкурсы, 

- игры-путешествия, 
- олимпиады, интеллектуальные 

игры, 

- практическая работа. 

- предметные недели; 

- экскурсии; 

- исследовательские проекты; 

- предметные кружки 
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Социальное освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм   

социальной   жизни  в 

группах и сообществах, включая         

взрослые        и 
социальные  сообщества; 

участие в   школьном 

самоуправлении     и 

общественной  жизни в 

пределах   возрастных 

компетенций с  учётом 

региональных, этнокультурных, 

социальных      и 

экономических особенностей) 

- игровая, проектная 

деятельность; 

- социально-полезная деятельность; 
- тренинги; 

- круглый стол, дискуссии; 

- волонтерские акции, 
концерты; 

- лекторий « Я и другие»; 

- трудовые десанты. 

Общекультурное формирование       у 

обучающихся  позитивного 

отношения      искусству, 

стремление к музыкальному 

самообразованию, потребности в 

общении с музыкальным 

  искусством своего

 народа   и разных 

народов мира, классическим и 

современным музыкальным 

наследием;  

овладение художественно- 

практическими умениями и 

навыками в разнообразных 

видах    музыкально- 
творческой деятельности 

- тематические классные часы; 
- фестивали-конкурсы чтецов, песен, 

агитбригад, литературно- 

музыкальных композиций; 

- конкурсы рисунков; 

- поездки в музеи и театры; 

- организация выставок 

творческих работ учащихся; 

- фестиваль сказок, басен; 

- творческие мастерские; 

Спортивно- 
оздоровительное 

формирование здорового 

образа жизни школьников, 

способствующего 

познавательному  и 

эмоциональному  развитию 

обучающегося. 

– спартакиада, спортивные 
соревнования; 

- «Веселые старты»; 

- походы, туристические слеты; 

- Дни здоровья; 

- Дни активного отдыха; 

- тематические классные часы о 
здоровом образе жизни; 

- занятия плаванием (поездка 

классных коллективов в бассейн); 

-творческое объединение: 

«Спортивные игры» 

Курс внеурочной деятельности 
«Спортивный час» 
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3.3. Календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования "Город Архангельск"  

"Средняя школа № 2 имени В.Ф.Филиппова" 

на 2020-2021 учебный год 

 

 
1 Начало учебного года 01.09.2020 

2 Окончание учебного года 5-9 класс 26.05.2021 

3 

Продолжительность 

учебного года 

класс Количество дней/недель 

5-9 класс 170/34 

1 четверть 01.09.2020-

30.10.2020 

5-9 класс 9/44 

2 четверть 09.11.2020-

29.12.2020 

5-9 класс 7/37 

3 четверть 11.01.2021-

19.03.2021 

5-9 класс 10/48 

4 четверть 27.03.2021- 

26.05.2021 

5-9 класс 8/41 

4 Сроки и 

продолжительность 

каникул 

класс период кол-во календарных дней 

осенние 5-9 класс 31.10.2020-

08.11.2021 

9 дней 

зимние 5-9 класс 30.12.2020-

10.01.2021 

12 дней 

весенние 5-9 класс 20.03.2021-

28.03.2021 

9 дней 

летние 5-9 класс с 27.05.2021  

Итого 5-9 класс  30 дней 

5 
Сроки промежуточной 

аттестации 

5-9 класс Всеобщая история, родная литература, немецкий 

язык (9а, 9б) – ноябрь-декабрь 

Другие предметы - апрель-май 
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3.4.  Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 Кадровое обеспечение образовательной программы сформировано на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывному процессу образования. Педагогические работники МБОУ СШ № 2 имеют 

необходимый уровень образования, соответствующий профилю, регулярно повышают 

квалификацию и систематически занимаются научно-методической деятельностью. 

 В педагогическом коллективе  есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, воспитатели ГПД,  педагог-

библиотекарь, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования. 

 В таблице приведены кадровые условия по состоянию на 2020 год (28– учителя 

старшей школы) 

критерии оценки количество человек в % 

уровень образования 

ВПО 27 96 

СПО 1 4 

 

высшая 5 18 

первая 8 29 

СЗД 9 32 

молодой специалист 1 4 

 

до 5 лет 8 29 

5 -10 5 18 

более 20 15 54 

 

грамота ДО 8 29 

грамота АО 6 21 

грамота РФ 3 11 

Почетный работник ООО 2 7 

 

Для педагогических работников обеспечена возможность постоянного 

профессионального развития, повышения уровня знаний, овладения новыми приемами и 

способами осуществления образовательного процесса.  

Для повышения квалификации используются следующие формы:  

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре; 

обучение на курсах повышения квалификации в АО ИОО;  

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание 

и публикация методических материалов и др. 

Ежегодно в МБОУ СШ № 2 утверждается график курсовой подготовки педагогических 

работников, а также действует перспективный план курсовой подготовки на 5 лет. 



482 
 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации в Положении об оплате труда работников предусмотрены критерии качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация 

методической работы планируется по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма 

подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе. 

Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом образовательной организации. 

 

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

Психологопедагогические условия обеспечивают: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

В МБОУ СШ № 2 реализованы следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне учреждения. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  МБОУ СШ № 2; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

– К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.  
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Психологическую помощь обучающимся оказывают все педагогические работники 

учреждения, в частности педагог-психолог, социальный-педагог, учитель-логопед. При 

необходимости может быть привлечен к работе в учреждении тьютор. 

В МБОУ СШ № 2 создан психолого-педагогический консилиум, задачами которого 

являются 

– выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

– разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

– консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МБОУ СШ № 2.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

МБОУ СШ № 2 самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых 

на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 МБОУ СШ № 2 располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности обучающихся на уровне начального общего 
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образования, соответствующей Санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам.  

 В учреждении оборудованы 8 учебных кабинетов начальных классов с разно-уровневой 

мебелью и компьютером на рабочем месте учителя, имеется кабинет музыки, кабинет 

психолога, кабинет логопеда актовый и спортивный залы, столовая, имеется возможность 

использования кабинета информатики.   

 Школа располагает комплектом учебно-методической литературы, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся и современным требования ФГОС ООО. 

  Использование современных информационных и коммуникационных технологий 

при реализации основных образовательных программ начальной школы.  
Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники в кабинетах основной школы: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Интерактивная доска 4 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 30 

3. Принтеры 11 

4. Мультимедийные  проекторы 16 

5. Экран  11 

6. Персональные компьютеры (учителя) 10 

7. Ноутбуки (учителя) 11 

8. Интерактивная панель 2 

9. Моноблок 3 

   

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Библиотечные фонды МБОУ СШ № 2: 

учебники – 8998 шт.,  

учебные пособия – 134 шт.,  

справочный материал – 174 шт.,  

художественная литература – 5018 шт.,  

аудиовизуальные документы -12 шт.,  

документы на микроформах – 15 шт.,  

электронные документы – 85 шт. 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

№ п/п Требования ФГОС, 

 нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 

имеется 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеется 

2 Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

имеется  

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

имеется  

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

имеется  
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1.Нормативные документы 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, локальные акты 

2.2. Документация ОУ. 

 

имеется  

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 
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– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурнойи рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
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– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

  

Создание в МБОУ СШ №2 информационнообразовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС ООО 

п/п Необходимые средства Необходимо/имеются 

1. Технические средства  

 Интерактивная доска 8/4 

 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 30/30 

 Принтеры 14/11 

 Мультимедийные  проекторы 20/16 

 Экран  11/11 

 Персональные компьютеры (учителя) 10/10 

 Ноутбуки (учителя) 11/10 

 Интерактивная панель 2/2 

 Моноблок 3/3 

2. Программные иструменты имеются 

3. Обесечение технической, методической и 

организационной поддержки 

имеются 

4. Отображение образовательного процесса в 

инфрмационной среде 

имеются 

5. Компоненты на бумажных носителях имеются 

6. Компоненты на CD и DVD имеются 

 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 
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подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

официальный сайт МБОУ СШ № 2 http://arhschool2.ru/, информационная система 

Дневник.ру. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

МБОУ СШ № 2 определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационнометодических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ СШ № 2 должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ СШ № 2, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы ООО и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности МБОУ СШ № 2, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

Цель: создание комфортной образовательной среды 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП ООО. 

Для планового изменения условий реализации ООП ООО в МБОУ СШ № 2 необходима 

разработка:  

а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

в) контроля за состоянием системы условий. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

 разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом ОУ; 

http://arhschool2.ru/
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 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

 качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности начальной 

школы в соответствии с ООП ООО 

2 Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписание учебных 

занятий 

 эффективная система управленческой 

деятельности; 

 реализация планов работы  методических 

объединений, психологической службы; 

 реализация плана внутришкольного 

контроля 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП ООО (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

 подбор квалифицированных кадров для 

работы в ОУ; 

 повышение квалификации 

педагогических работников; 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ-

техноло-гиями педагогами) в 

образовательном процессе 

 приобретение цифровых 

образовательных ресурсов; 

 реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов;  

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;  

 качественная организация работы 

официального сайта; 

 реализация плана ВШК 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП ООО; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

 эффективная реализация норм Положения 

о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся; 

 соответствие лицензионным требованиям 

и аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами школы. 
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6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

ООО; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне 

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов; 

 аттестация учебных кабинетов через 

проведение смотра учебных кабинетов; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся 

 эффективная работа спортивно-

оздоровительного направления 

 эффективная работа буфета; 

 эффективная работа медицинского 

кабинета 

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

№ Направле

ние 

деятельно

сти 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

С 2020 по 2024  год 

1 Создание 

норматив

ного 

обеспечен

ия 

реализаци

и ФГОС 

1.1. Корректирование нормативных документов 

по введению ФГОС в соответствии с 

Федеральными и Региональными документами   

1.2.  Приведение в соответствие с требованиями 

Федеральных и Региональных документов ФГОС  

начального общего образования должностных 

инструкций работников школы 

1.3. Корректирование основной образовательной 

программы начального общего образования  

1.4. Корректирование списка учебников и 

учебных пособий в соответствии с требованиями 

ФГОС 

1.5. Корректирование  локальных актов в 

соответствии с требованиями Федеральных и 

Региональных документов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учётом требований  к 

минимальной оснащённости образовательного 

процесса. 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

август 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

директор  

 

 

директор  

 

зам. 

директора 

по УВР  

зам. 

директора 

по УВР  

директор  

 

 

 

 

 

2 Создание 

финансов

о – 

экономич

еского 

обеспечен

ия 

2.1 Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной 

платы работников школы, в том числе 

стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и 

размеры премирования. 

август 

 

 

 

август 

директор  

 

 

 

директор  
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реализаци

и ФГОС 

2.2 Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками.  

3 Создание 

организац

ионного 

обеспечен

ия 

реализаци

и ФГОС 

3.1 Реализация  плана методической работы по 

обеспечению введения ФГОС 

 

 

сентябрь 

 

зам. 

директора по 

УВР  

 

4 Создание 

кадрового 

обеспечен

ия 

реализаци

и ФГОС 

4.1 Посещение педагогами школы  семинаров в 

рамках целевой программы  и других 

мероприятий, обеспечивающих подготовку 

кадров к введению ФГОС 

4.2 Курсовая подготовка учителей начальной 

школы по введению ФГОС 

4.3 Знакомство педагогов с информационно – 

методическими материалами, 

сопровождающими введение ФГОС ООО  

4.4. Организация курсовой подготовки педагогов 

в области ИКТ на повышенном уровне 

4.5. Повышение квалификации педагогов в 

рамкахкурсовой подготовки по темам, 

связанным с    ФГОС  

в течение 

года 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

зам. 

директора по 

УВР  

 

5 Создание 

методиче

ского 

обеспечен

ия 

реализаци

и ФГОС 

5.1. Корректирование Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне основного общего 

образования. 

5.2. Корректирование  Программы 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

5.3. Подготовка инструментария, разработка 

уроков, занятий по внеурочной деятельности 

5.4. Участие в работе круглых столов, 

конференций по введению. ФГОС 

 

август 

 

 

август 

 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

Зам. 

директора по 

ВР  

Зам. 

директора по 

ВР  

Учителя- 

предметники 

зам. 

директора по 

ВР  

 

 

6 Создание 

информац

ионного 

обеспечен

ия 

реализаци

и ФГОС 

  6.1. Знакомство родителей с основными 

положениями ФГОС основного общего 

образования на заседании  Совета родителей 

  6.2 Оформление и постоянное обновление 

отдельной страницы на Сайте школы по ФГОС 

6.3. Привлечение родителей к разработке 

программ внеурочной деятельности и 

воспитательного компонента основной 

образовательной программы 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

Директор  

Учитель 

информатик

и  

Зам. 

директора по 

ВР  

 

7 Создание 

материаль

но – 

техническ

ого 

7.1. Планирование и подготовка помещений, 

проведение ремонтных работ 

7.2. Обеспечение учебной литературой учащихся  

7.3. Оснащение современной наглядностью 

кабинетов 

июнь – 

август 

 

 

август 

Зам 

директора по 

АХР  
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обеспечен

ия  

реализаци

и ФГОС 

 

август 

Библиотекар

ь 

Учителя 

8 Монитор

инговые 

мероприя

тия 

 

8.1. Проведение входной диагностики 

планируемых результатов развития обучения 

(адаптация пятиклассников). 

8.2. Проведение промежуточной диагностики 

планируемых результатов обучения 

сентябрь-

октябрь 

 

май 

Педагог-

психолог 

 

Учителя 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, сложившегося в 

образовательном учреждении. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования образовательного учреждения: 

– контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление в школу, перевод, окончание; 

– учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

– фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

– состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; 

– инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе: 

– учебные достижения обучающихся; 

– физическое развитие и состояние здоровья обучающихся; 

– воспитательная система; 

– педагогические кадры; 

– ресурсное обеспечение образовательного процесса; 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы: 

– анализ работы (годовой план); 

– выполнение учебных программ, учебного плана; 

– организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

– организация питания; 

– система работы методического объединения; 

– система работы школьной библиотеки; 

– система воспитательной работы; 

– система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного учреждения 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

– социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе; 

– занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по 

параллели, по школе); 

– организация внеурочной деятельности обучающихся; 

Мониторинг учебных достижений обучающихся образовательном учреждении: 

– внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

– диагностика уровня обученности; 

– результаты промежуточной аттестации.  
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– качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

– работа с неуспевающими обучающимися; 

– достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

_______________________ 
 


