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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Калманская средняя 

общеобразовательная школа» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО), с учетом рекомендаций Примерной основной общеобразовательной программы 

образовательного учреждения, а также на основе Устава МБОУ «Усть-Калманская СОШ» 

и  анализа деятельности школы. 

Основная образовательная программа соответствует принципам образовательной 

деятельности МБОУ «Усть-Калманская СОШ »: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 доступность образования для обучающихся с разными образовательными 

потребностями и возможностями; 

 открытость образовательной деятельности для всех участников образовательных 

отношений; 

 преемственность образования на разных уровнях  

 привлечение родительской общественности к управлению и участию в 

деятельности образовательной организации. 

 

 

 

Механизм рассмотрения, утверждения основной образовательной программы и 

внесения изменений. 
ООП ООО рассматривается на заседании педагогического совета школы, согласовывается 

с Управляющим советом школы и утверждается директором МБОУ «Усть-Калманская 

СОШ». Изменения в ООП ООО вносятся на основании решения педагогического совета 

по мере необходимости. 

 

1.1.1.Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 
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 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала 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 ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования и состав участников образовательных отношений МБОУ «Усть- 

Калманская СОШ» 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
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обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
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прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ «Усть-

Калманская СОШ»(далее  –  ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.   

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

—  программу развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности;  

— программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего  

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
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воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;  

— программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательных 

отношений, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы школы.  

Организационный раздел включает:  

—  учебный план основного общего образования как один из основных механизмов  

реализации основной образовательной программы; календарный учебный график, 

план внеурочной деятельности; 

—систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность 

обучающихся 5 — 7 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в МБОУ «Усть-Калманская СОШ», отличная от урочной 

системы обучения.  

Внеурочная деятельность – часть учебного плана. Учебный план является 

компонентом основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Усть-Калманская  СОШ».  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 5 -7 классов в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования.  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей.  

Внеурочная деятельность обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе, 

учитывая возрастные и индивидуальные особенности ребенка.  

Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не 

являются предметом контрольно-оценочных процедур.   

 В соответствии с требованиями Стандарта в данный раздел основной 

образовательной программы включены занятия по выбору обучающихся, которые 

обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и необходимы 

для достижения планируемых результатов.  

 Занятия по выбору обучающихся организуются по направлениям развития 

личности: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 
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 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО)представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся 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 учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

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:  

 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. 

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 
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государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность  ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

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

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 
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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 кэмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическомуотражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

 Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

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

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
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графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

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 действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
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способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
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6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 
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 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
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 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
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 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения всех учебных предметов на уровне 

основного общего образования (предметные результаты) 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

 

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», «Иностранный язык», «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «ОДНКНР», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

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

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

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

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 
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итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

1.2.3.1 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 

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); 
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 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; 

 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. 

 

1.2.3.2.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; 
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 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.);  

 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 
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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). 

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 

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 
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аргументированно 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 целое, 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 

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; 
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 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 и родная литература  

 

1.2.3.3. Иностранный язык 

1.2.3.3. 1. Иностранный язык(английский) 

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;  
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 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, 

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); 
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 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; 

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; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

 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; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

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

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
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 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 -ing: 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 

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 Iи II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
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 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. 

 

1.2.3.3.2 Иностранный язык. Немецкий язык 
 участвовать в Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 Выпускник научится: 

 беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального 

 общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран 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: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
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 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:  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио - 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данному уровню обучения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;. 

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:  

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; получения сведений из иноязычных 

источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; расширения возможностей в 

выборе будущей профессиональной деятельности; изучения ценностей мировой 

культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России 

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 
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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: 

 Совершенствовать орфографические навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. 

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: 

 совершенствовать слухо-произносительные навыки, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений. 

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 немецком 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:  

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), - heit (die Freiheit), - keit (die 

Sauberkeit), - schaft (die Freundschaft), - or (der Proffessor), - um (das Datum), - ik (die 

Musik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), - lich (fröhlich), - isch (typisch), - los 

(fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un - (das Unglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа: fernsehen; 
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-словосложения: 

1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

распознавать и использовать интернациональные слова (der Computer) 

 расширять потенциальный словарь за счет интернациональной лексики и навыков 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

- суффиксами существительных: - e (die Sorge); - ler (der Sportler), - ie (die 

Autonomie) 

- суффиксами прилагательных: - sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

- префиксами существительных и глаголов: vor - (das Vorbild, vorkommen); mit - 

(die Mitverantwortung, mitmachen) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Систематизировать лексические единицы, изученные во 2-9 или в 5-9 классах;  

 Овладеть лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения.  

 расширять потенциальный словарь за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования.  

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран, говорящих на немецком языке; навыков 

использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные 

предложения; безличные предложения (Es ist kalt. Es ist Winter); 

 предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение вAkkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; 

предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv c zu; побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все 

виды вопросительных предложений; предложения с неопределенно-личным 

местоимением “man”; предложения с инфинитивной группой um … zu; 

сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb; 

сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными – с союзами 

daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с союзом wenn. 

 распознавать особенности употребления в речи сильных глаголов в Präsens, 

отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 

вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt(kommen, sehen); Präteritum слабых и 

сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum;Futurum 

(aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в основных временных формах: Präsens, 

Perfekt, Präteritum (sich washen). 

 распознавать и употреблять в речи определенного, неопределенного, нулевого 

артикля; склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; 

степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное 
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управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”; 

предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. Местоимения: 

личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

 употреблять в речи все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и 

FuturumPassiv) рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? 

damit); 

 распознавать и употреблять в речи все типы простого предложения 

(систематизация); предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; 

сложно-подчиненных предложений с: - придаточными времени с союзами wenn, 

als, nachdem; - придаточными определительными предложениями с 

относительными местоимениями (die, deren, dessen); - придаточными цели с 

союзом damit. 

 распознавать структуры предложения по формальным признакам, а именно: по 

наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … 

zu + Inf., statt… zu + Inf., ohne … zu + Inf. 

 Различать некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

 узнавать по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в речи при 

согласовании времен. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 совершенствовать навыки распознавания и употребления в речи изученных в 

основной школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

 систематизировать знания о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и 

союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

 выражать косвенную речи, в том числе косвенным вопросом с союзом ob. 

 владеть грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно 

(Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv). Систематизировать все временные формы 

Passiv. 

 распознавать и употреблять распространенные определения сPartizipI и PartizipII 

(derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), а также форм Konjunktiv от глаголов haben, 

sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой 

просьбы, желания. 

 систематизировать знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа 

denWunschhaben + смыслового глагола в Infinitiv с zu (Ichhabevor, 

eineReisezumachen). 

 пользоваться конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах 

выражения модальности. 

 систематизировать знания о склонении существительных и прилагательных, об 

образовании множественного числа существительных. 

 распознавать и употреблять в речи указательных, относительных, неопределенных 

местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 

 систематизировать знания об функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте 

для обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, 

dann, naсhher, zuletzt). 

Социокультурные знания и умения 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
Выпускник научится: 
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 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: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при  аудировании  и 

чтении. 

 

1.2.3.4.История России. Всеобщая история 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять 

и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
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• 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 чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• 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; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной ивсеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• 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); 
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• 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 чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник 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 различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• 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 получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого 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 чем 

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. 

 

1.2.3.5.Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 
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 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 человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 
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 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; 
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 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 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»; 
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 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 

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; 
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 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; 

 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; 

 характеризовать 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. 

 

1.2.3.6. 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 
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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 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; 
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 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 

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; 
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 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; 

 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. 

 

1.2.3.7. Основы духовно-нравственной культуры России 
Выпускник научится 

1) воспитает способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2) знать основные нормы морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении; 

3) формировать представления об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

4) понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 
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5) формировать представления об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

1.2.3.7. 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)  
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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 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: 
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 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 
 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 
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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;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

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 
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 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 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; 
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 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; 

 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:  
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 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 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; 
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 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; 

 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; 
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 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 , ; 

 решать уравнения вида; 

 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; 

 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;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: , ,, ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций ;  

 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; 
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 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 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; 
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 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. 

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; 
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 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 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 
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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 для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 
 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 
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 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 
 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 
 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 
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 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 
 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность 

функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; 

график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, ; 

 использовать преобразования графика функции для построения графиков функций;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 

предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) 

прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  



60 

 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения 

задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста 

задачи; 

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

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию, комбинированный); 

 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; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 
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 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, конструировать новые ситуации на основе 

изменения условий задачи при движении по реке; 

 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; 

 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, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе 

обучения; 

 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: 
 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

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; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

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: 
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 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 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; 
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 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

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 
 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

1.2.3.8. 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); 
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 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; 

 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; 
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 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. 

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; 
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 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. 

 

1.2.3.9. 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. 
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 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 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 
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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 (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 
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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. 

 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 
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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, α-, β- и γ-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; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 
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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. 

 

1.2.3.10. 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; 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: 



72 

 

 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. 

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; 
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 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; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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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;  
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 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 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.  

 

1.2.3.11. 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; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
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 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; 

 определять окислитель и восстановитель; 
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 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. 

 

1.2.3.12. 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; 
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 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 

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; 
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 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, 

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; 
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 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; 

 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; 
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 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 икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

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; 
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 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.; 

 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; 



83 

 

 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 XIX и XX веков; 

 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.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 
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 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. 

 

1.2.3.13. 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; 
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 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; 

 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.; 
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 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 (acappella); 

 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; 

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; 
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 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.3.14.Технология 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 

(в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

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 ихтехнологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 
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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: 

o следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

o оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

o 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; 

o 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; 

o проводить оценку и испытание полученного продукта; 

o проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

o описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

o анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

o проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

o изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

o модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

o проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

o оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

o 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, 
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технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

o разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

o проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

o планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

o планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

o разработку плана продвижения продукта; 

o проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора). 

o Выпускник получит возможность научиться: 
o выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

o модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 

o технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

o оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 
Выпускник научится: 

o характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 

описывает тенденции их развития, 

o характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

o разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

o характеризовать группы предприятий региона проживания, 

o характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

o анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

o анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

o анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности, 

o получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
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машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

o 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: 
o предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

o 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. 

По годам обучения результаты конкретизированы следующим образом: 

5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

o характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

o характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

o называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

o разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

o объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

o приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

o объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

o составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

o осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора 

по инструкции; 

o осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

o осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

o конструирует модель по заданному прототипу; 

o осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 

o получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной 

программы; 

o получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

o получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование 

и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 
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o получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта 

по заданному алгоритму; 

o получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов; 

o 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: 

o называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует 

строительную отрасль региона проживания; 

o описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

o оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

o проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

o проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

o читает элементарные чертежи и эскизы; 

o выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

o освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 

o применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

o строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов 

по кинематической схеме; 

o получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения 

и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

o получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

o получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на 

основе работы с информационными источниками различных видов; 

o получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение 

задачи); 

o 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: 

o называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания; 

o называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных 

технологий; 

o характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные 
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производства, приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий; 

o перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

o объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

o объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

o осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

o осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в 

соответствии с поставленной задачей; 

o выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

o конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

o следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

o получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки; 

o получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 

o 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: 

o называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 

o характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

o называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта; 

o называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания; 

o характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

ее развития; 

o перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

o 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); 

o объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 
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технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий; 

o разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

o создает модель, адекватную практической задаче; 

o отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям; 

o составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

o планирует продвижение продукта; 

o регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

o проводит оценку и испытание полученного продукта; 

o описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

o получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания; 

o получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач; 

o получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства; 

o получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения; 

o получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

o получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

o 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; 

o получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и 

его встраивания в заданную оболочку; 

o 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: 

o называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии,  

o называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

o объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

o разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

o оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности, 

o 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, 

o анализирует возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  
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o 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, 

o анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией собственной образовательной траектории, 

o анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности, 

o 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, 

o 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, 

o получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

o получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 

 

1.2.3.15. 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; 

 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; 
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 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;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
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1.2.3.16. 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; 

 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; 
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 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 

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; 
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 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;  

 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. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
 

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке "Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 

1.3.2. Описание объекта и содержание оценки 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования
 
 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 
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которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.3 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не персонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 
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Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга (выполнение, в 

рамках промежуточной аттестации, метапредметной работы). Инструментарий строится 

на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 
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Системно-деятельностный подход позволяет достигать не только предметные 

образовательные результаты, заложенные в авторских УМК, но постепенно  развивать 

метапредметные результаты, позволяющие выпускнику  в последствие самоопределиться. 

 

Матрица отслеживания динамики индивидуальных достижений обучающегося 
Ф.И.ученика________________________________________________________ 

Диагностируемые 

УУД 

Уровень сформированности УУД 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

№ среза I II I II I II I II I II 

Регулятивные           

Целеполагание           

Контроль и 

самоконтроль 
          

Самооценка            

Оценка           

Познавательные 

Смысловое чтение 

 

          

Определять цель 

чтения 
          

Использовать разные 

виды чтения 

(просмотровое, 

изучающее, 

выборочное) 

          

Сравнивать           

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

          

Делать выводы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения, 

аргументировать 

          

Коммуникативные           

Сотрудничество 

(умение работать в 

группе) 

          

Коммуникация 

(владение устной и 

письменной речью) 

          

Уровни сформированности:  0-минимальный        1-базовый                  2-повышенный 

 

Подсчет осуществляется по всем группам УУД отдельно 

На регулятивные УУД 10 столбцов по 2 балла максимум – всего возможно набрать 20 

баллов  

20/2 = 2 - количество баллов на один уровень 

Менее 6- не сформированы УУД 

6-13 – базовый уровень 

14-18 – повышенный уровень 
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19-20- высокий уровень 

Коммуникативные: УУД 4 столбцов по 2 балла – всего набирают 8 балла 

8/2=4 

0-3- не сформирован 

4-5- Базовый 

o – повышенный 

  Высокий 

Познавательные УУД: 5 столбцов по 2 балла- всего -10 баллов 

10/2=5 

0-4- не сформированы 

5-7- базовый 

8-9 – повышенный 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем проектным работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к 

защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценивание обучающихся производится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 

1.3.4. Организация и содержание оценочных процедур 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, и др.) с учетом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио обучающихся формируется в соответствии  

с Положением о портфолио (индивидуальной накопительной оценке) обучающихся. 

Портфолио в части подборки документов может формироваться в электронном и 

печатном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 
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 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

 

1.3.5.Оценка учебных достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу основного общего образования) 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему 

выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
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Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 

и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

 

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

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
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1. формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2. формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3. учитель в рабочей программе определяет, на каком именно материале (в том числе 

в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по 

развитию УУД; 

4. 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; 

5. 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 учащегося); 

6. при составлении учебного плана и расписания учитывается нелинейность, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализация.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако учитывает, 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 можно проводить занятия 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 внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективных курсов. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание 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 учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 
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 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания». 

 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

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. 
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Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

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, 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 могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 
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 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; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ; 

 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 в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

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.  



112 

 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 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. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обеспечивается усилиями команды 

учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

Вклад каждого предмета в формирование 

ИКТ-компетентности учащихся 
 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся реализуется средствами 

различных учебных предметов. Этим обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам.  

Русский 

язык. 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок).  

Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные.  

Расширение своих знаний, языковой компетентности с помощью 

дополнительных источников информации. 

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма 

квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой 

десятипальцевый метод).  

Знакомство с основными правилами оформления текста в компьютере, 

основными инструментами создания и видами редактирования текста.  

Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

Создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 
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нескольких участников обсуждения, осуществление письменного 

смыслового резюмирования высказываний в ходе обсуждения. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений.  

Организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер. 

Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки. 

Литература. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видео- фрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа-

сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, 

аннотация), в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- 

фрагментов.  

Оценка собственных сообщений с точки зрения использованной 

информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения (включая компьютерные способы коммуникации), 

соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам (рисунков, фотографий, видеосюжетов, 

натурной мультипликации, компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием).  

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере.  

Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

 

Иностранный 

язык. 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на 

компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой 

форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении 

аудио-видео поддержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

 

Математика, 

физика и 

информатика 

Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических и физических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях.  

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 

текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации.  

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с 

помощью цепочек. 

Анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. 
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Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

Моделирование физических процессов с использованием виртуальных 

конструкторов и с использованием средств программирования. 

 

История, 

Обществоз

нание, 

Биология, 

География, 

Химия 

Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды 

информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых 

датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и пр.  

Планирование и осуществление наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.  

Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете.  

Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, 

графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Создание специализированных карт и диаграмм: географических, 

хронологических.  

Создание графических объектов проведением рукой произвольных линий 

с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

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 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 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных 

задач искусствоведческого содержания. 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-

шоу.  

Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, 

графического планшета, микрофона, видео- и фотокамеры. 
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Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие 

личности обучающихся; 

-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 безопасности 

жизнедеятельности,  

-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 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, 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 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 
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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 клавишных и кинестетических синтезаторов; 

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 представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 
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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; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 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. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 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. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 
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 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. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что 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. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

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. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

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. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

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. 
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В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что 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. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что 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. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что 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. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что 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; 
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 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе 

организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих 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, обеспечивают 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.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

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; 
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 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД могут 

выступать  проверочные работы, состоящие из компетентностных задач.  

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 

диагностики  уровня развития УУД у учеников на начальном  и заключительном этапах 

основной школы. 

Критериями оценки сформированности УУД выступают: 

1. Соответствие возрастным психологическим требованиям 

2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям 

3. Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Для оценки сформированности УУД создаются фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  Эти фонды могут включать: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических работ, лабораторных и 

контрольных  работ, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную 

тематику рефератов, проектов. И т.д., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций учащихся. 

Для определения уровня формирования компетенций обучающихся используются 

также стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и рейтинговая 

система оценки.  Стандартизированный тест направлен на определение не только ЗУНов , 

но и компетенций. Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводится 

на всех этапах обучения , т.е. служить и для промежуточного и для итогового контроля. 

Завершающим этапом деятельности   являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксированных наблюдений по данному учебному действию. 

Данные наблюдений заносятся в контрольно-оценочные листы, которые являются 

материалом для мониторинга сформированности УУД. 

 

Система оценки УУД сочетает: 

 уровневую оценку (определяются уровни владения УУД); 

 позиционную оценку – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Применяются 

технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

КАРТЫ НАБЛЮДЕНИЙ: 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Находит (в учебных, научно-познавательных, художественных и научных источниках, в т. 

ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и 

жизненных задач 

Владеет смысловым чтением - самостоятельно вычитывать подтекстовую, концептуальную 

информацию; 

уметь обращаться к современным проблемам, учиться жить на литературных примерах 

Самостоятельно выбирает и использует разные виды чтения (в т. ч. аналитическое, 

интерпретирующее и критическое) 

Анализирует (в т. ч. выделяет главное, разделяет на части) и обобщает, делает выводы, 

определяет понятия; строит логически обоснованные рассуждения - на сложном уровне 

Классифицирует по самостоятельно выбранным основаниям и критериям 

Сравнивает объекты по самостоятельно определенным критериям (в т. ч. используя ИКТ) 

Устанавливает причинно-следственные связи на сложном уровне 

Строит умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делает выводы 

Создает, применяет и преобразовывает знаки и символы, модели и схемы, аналогии для 

решения учебных и познавательных задач 

Представляет информацию в разных формах (схема, таблица, тезисы, доклад, 

презентация), в т. ч. используя ИКТ 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самостоятельно определяет цель своего обучения, проблему в познавательной и 

жизненно-практической деятельности (в т. ч. в своих проектах) 

 

Самостоятельно ставит и формулирует новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивает мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

 

Самостоятельно выдвигает версии, осознанно выбирает наиболее эффективные средства 

достижения цели 

 

Самостоятельно планирует деятельность в учебно-познавательной и жизненной ситуации 

(в т. ч. проект), используя ИКТ, находит альтернативные варианты достижения цели 

 

Работает по плану, сверяясь с целью, осуществляет самоконтроль деятельности, 

используя ИКТ 

 

Оценивает степень и способы достижения цели в познавательных (в рамках 

предложенных условий и требований) и жизненных ситуациях, самостоятельно 

исправляет ошибки 

 

Корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией (учебно-

познавательной и жизненной) 

 

Оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 

Владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Формулирует, и отстаивает свое мнение 

Понимает позицию другого 

Различает в речи другого гипотезы, аксиомы, догматы, теории 

Корректирует свое мнение . признавать его ошибочность 

Осознанно использует речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности 

Владеет устной и письменной речью, монологической контекстной речью для решения 

разных задач общения 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и с учителем 

Работает индивидуально и в группе: находит общее решение (договариваться с людьми) и 
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разрешает конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов (умеет 

посмотреть на ситуацию с позиции другого) 

Использует ИКТ как инструмент для достижения своих целей 

Личностные характеристики 

Аргументированно оценивает свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т. ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности 

Адекватно выражает и контролирует свои эмоции, понимает эмоциональное состояние 

других людей, в т. ч. представителей других возрастных групп 

Ответственно относится к учебе и труду, анализирует свои способности и 

профессиональнопознавательные интересы, готовит себя к продолжению образования 

Уважительно-доброжелательное относится к другим 

Умеет вести диалог 

Критически осмысливает свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом 

Выбирает, как поступить. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и осознанно 

отвечать за свой выбор 

Осознает ценности здорового и безопасного образа жизни 

Осознает значение семьи в своей жизни и жизни общества, уважительно относится к 

семейным ценностям 

К каждому листу-наблюдений: 

№ ФИО Самостоятельно С 

направляющей 

помощью 

Необходима 

организующая 

помощью 

Примечания 

      

      

      

Уважаемые педагоги заполните таблицу, поставив «+» в клетке, соответствующей степени 

сформированности УУД у ваших учеников. 

В графе примечания отметьте только тех детей, которым необходим организующий 

контроль. Укажите на свой взгляд причину проблемы. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

1. Отсутствие учебных действий, как целостных единиц( ученик выполняет 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения) 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения для установления связей отдельных операций и условия задачи, 

может выполнять действия уже по постоянному и освоенному алгоритму) 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действие) 

4. Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачи и имеющимися 

способами её решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем) 

5. Самостоятельное построение учебных целей(самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действий) 

6. Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 

построения новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной 

задачи. 
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Модель выпускника уровня основного общего образования  
Это человек:  

- любящий свой край и своё 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  

семьёй, 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.  

2.2. Программы учебных предметов, курсов 
2.2.1 Общие положения 

В данном разделе Основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования, которое д в полном объеме отражается в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Программы учебных 

предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

 

2.2.2.1. Русский язык 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

Раздел 1. Речь и речевое общение  
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

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

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения.  

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения.  

 

Раздел 2. Речевая деятельность         
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.  

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. 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 просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами  

работы с учебной книгой и другими информационными 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.  

 

Раздел 3. Текст  
1. 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.  

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

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

плана. 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.  

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.  
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Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы,  

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Раздел 5. Общие сведения о языке  
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.  

 

Раздел 6. 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 безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.  

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

орфоэпической правильности.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.  

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.  

 

Раздел 7. 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 CMC-сообщениях.  
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Раздел 8. 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.  

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.  

 

Раздел 9. 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.  
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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 различных видах деятельности.  

 

Раздел 10. Морфология  
1. Морфология как раздел грамматики.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке.  

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, 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.  

 

Раздел 11. 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 осложненной 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 правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.  
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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.  

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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

Раздел 13. 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. 

 

2.2.2.2. Литература 
ПЯТЫЙ КЛАСС 

Введение 
     Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). 

Учебник литературы и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

     Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

     Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 

     Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

     Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

 

Русские народные сказки 
     Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. 

     «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 
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недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, 

зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной 

сказке. 

     «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

     «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

     Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). 

Сравнение. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси (обзор). 

     «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

     Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, 

гражданин. 

     «Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

     Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни 
     Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

     Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). 

     «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» 

— отражение иисторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

     Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

     Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 



131 

 

     Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). 

     «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

     «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления). 

     Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

     Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.__ 

     «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

     «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

     Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

 

Русская литературная сказка XIX века 
     Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

     Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. 

     Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

     Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

     Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). 

     «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

     Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

     Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). 

     «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, 

реального и фантастического. 
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     «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

     Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

     Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

     Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

     «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

     «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

     Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

     Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

     «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 

протеста крепостного человека. 

     Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

     Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни. 

     Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

     «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин 

и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

     Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

     Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

     «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

     Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 

     Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

     Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 
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     «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 

сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 

Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

     Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

     «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта 

и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

     Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

     Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

     Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

— поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 

Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

     Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

     «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

     Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

     Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

     «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

     Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

     «Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как 

род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

     Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

     «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении —жизнь как борьба добра и зла, смена 

радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

     Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

     Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

     «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

     Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 
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«Ради жизни на Земле...» 
     Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

     К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 
     Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

 

Произведения о родине, родной природе 

     И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. 

Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 
     Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

 

Писатели улыбаются 
     Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

     Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

     «Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

     Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

     Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

     «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в 

литературе и киноискусстве. 

     Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

     «Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 

Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). 

Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа 

добра, любви и дружбы. 

     Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

     Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о 

прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

     Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

     Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

     «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

     Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

     «Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, 

мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в 

труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа. 
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ШЕСТОЙ КЛАСС 

 

Введение 
     Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

     Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 

     Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

     Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
     Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни 
     Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

     «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. 

     Особенности литературного языка XVIII столетия. 

     Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

     Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. 

     Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

     Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

     Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

     «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. 

Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа 

(волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. 

     «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 
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     «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

     «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

     Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

     Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

     «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

     «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

     Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

     Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

     «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

     Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

     Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

     Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

     Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

     «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

     Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

     Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа 

как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

     Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

     Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

     «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

     Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

     Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

     «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования. 
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     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

     Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

     «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

     Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

     Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы...». 
     Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

     Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

     Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

     Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

     Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

     «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

     Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

     Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

     «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

 

Произведения о Великой Отечественной войне 

     К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 
     Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

     Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

     «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

     Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

     Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). 

     «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. 

     Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

     Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
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     «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера 

лирического героя. 

     Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

     «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
 

Родная природа в русской поэзии XX века 

     А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 
     Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 
 

Писатели улыбаются 
     Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

     Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. 
 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

     Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

     Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа». 

     Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

     «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 
     Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — 

вечный должник своего народа. 

     Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира 
     Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный 

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

     Геродот. «Легенда об Арионе». 
     Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

     Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

вой ны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях. 

     Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

     Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

     Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 
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искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

(Для внеклассного чтения.) 

     Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 

     Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

     Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство 

и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

     Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

     Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

     Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 

её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

     Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

     «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

     Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Введение 
     Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

     Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

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

духа народного языка. 

     Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

     Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

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

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

     Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства 

— основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для 

внеклассного чтения.) 

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

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

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

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения.) 
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     «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

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

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

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

метафоры). 

     Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

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

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

     Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

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

уважительного отношения к книге. 

     Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

     Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

     «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 

     Теория литературы. Ода (начальные представления). 

     Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

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

Утверждение необходимости свободы творчества. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

     Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

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

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

     Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

     «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

     «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 
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«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

     Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

     Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение 

к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 

героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

     «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
     Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

     Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

     Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

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

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. 

     Особенности изображения людей и природы в повести. 

     Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

     Литературный герой (развитие понятия). 

     Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

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

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

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

     Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

     Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

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

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

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

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

     Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

     Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 
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Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 
     Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

     «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

     Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

     Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

     «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
     Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики. 

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

Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

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

 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

     Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

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

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

     Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

     «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. 

     «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

     Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

     «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа. 

     «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

     Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

     Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

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

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского. 

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

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

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

о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

     Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
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     «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

     Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

     Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

     «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

     Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 
 

На дорогах войны (обзор) 

     Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

     Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

     Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

     «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

     Теория литературы. Литературные традиции. 

     Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

     «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

     Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

     «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 
 

«Тихая моя родина» (обзор) 

     Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

     Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

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

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

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

молодёжи. 

     Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
     М. Зощенко. Слово о писателе. 

     Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

 

Песни на слова русских поэтов XX века 
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     А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний. 

     Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 
 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

     Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

     «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». 

     Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 
 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

     «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

     Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 

Байрона. Байрон и русская литература. 

     Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая 

картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

Смешное и возвышенное в рассказе. 

     Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

     Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

     Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 
 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Введение 
     Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

     В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», 

«Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 
     Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

     Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

     Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 
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самопожертвования. 

     Художественные особенности воинской повести и жития. 

     «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

     «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

     Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

     Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

     «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

     Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

     Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. 

     «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

     Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

     Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. 

     «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 

Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление). 

     Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

     «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

     К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

     «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

     «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. 

С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

     Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 
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Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачёва». 

     Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

     Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

     Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

     Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

     Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

     «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

     Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 

представления). 

     «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

     Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). 

     Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

     Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

     «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

     Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

     Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

     «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

     Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

     Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 
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     «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

     Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

     А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами...». 
     Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

     «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

     Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

     Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

     «Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

     Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

     «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

     Теория литературы. Сюжет и фабула. 

     Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

     «Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

     Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

     «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме Есенина. 
     Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

     Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

     «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

 

Писатели улыбаются 
     Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

     М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для 

самостоятельного чтения.) 

     Сатира и юмор в рассказах. 

     Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

     «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

     Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

     «Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения родине. 
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     Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

     Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов (обзор) 

     Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 

Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. 
«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Оте чественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

     Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
     «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

     Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

     И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 
     Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье 

лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов Русского зарубежья о родине. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

     «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

     Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

     Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

     В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В. Г. Белинский). 

     Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

     Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

     «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

     Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

     Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

     «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
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     Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Введение 
     Литература и её роль в духовной жизни человека. 

     Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

     «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, 

его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и 

основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 

произведения. Переводы «Слова...». 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

     Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

     Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

     «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

     Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

     Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

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

слог и ораторские, декламационные интонации. 

     «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

     Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

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

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

     Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

     Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

     «Море». Романтический образ моря. 

     «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

     «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 
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христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

     Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). 

     Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

     Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне сценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова. 

     Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

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

лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии. 

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

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. 

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

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

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

и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

     Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

     Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

второстепенные герои. 

     Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

     Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

     Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В. Г. Белинского. 

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

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я 

не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — 

значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». 
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     Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. 

     Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

     Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

     «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

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

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

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа 

автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ 

Гоголя на критику Белинского. 

     Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

     Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

     Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

     Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

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

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

XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

     Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

     Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 
     Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

     Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

     Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

     Теория литературы. Психологизм литературы (разви тие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

     Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

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

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём 

гротеска в повести. 

     Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

     Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
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     Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба 

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

труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

     Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

     Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

     Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

     Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

     Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

     Штрихи к портретам 
     Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

     «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. 

Образ родины в поэзии Блока. 

     Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

     «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как 

основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

     Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

     «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-

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

     Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

     «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о 

Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

     Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

     «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
     Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

     Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

     Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

     Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

     «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных 

тем к современности в стихах о природе и любви. 

     Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

     «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 
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     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 

 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ 

XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

     А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. 

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. 

М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы 

и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 
     Гораций. Слово о поэте. 

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

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

     Данте Алигьери. Слово о поэте. 

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

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным 

человеком). 

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

гуманизма эпохи Возрождения. 

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

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). 

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

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

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

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

     Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

     Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

     «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

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

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

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

     Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 
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реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гёте и русская литература. 

     Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

Родной язык и родная литература 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский, немецкий) 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 
В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) часть учебного 

курса и его вариативная часть, отражающая авторский подход в расши  рении объёма 

(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Вариативная 

часть программы выделена курсивом. 

Предметное содержание речи 

1.  Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение кон  

фликтных ситуаций. Социальная ответственность за проступки. Внешность и черты 

характера человека. 

2.  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, пу  

тешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное пи  тание, 

отказ от вредных привычек. 

4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отноше  ние к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное вре  мя года. 

5.  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6.  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и 

проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия про  

живания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, ра  дио, 

Интернет). 

8.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое поло  жение, 

политическое устройство, столицы и крупные города, регионы, досто  

примечательности, культурные особенности (национальные праздники, знамена  

тельные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Европейский союз и мировое сообщество. 

 

 Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном со  

держании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диа  лог обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. 

Объём диалога - от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со сто  роны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5-3 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использо  

ванием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристи  ка) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания - от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 

классы). Продолжительность монолога — 1,5-2 минуты (9 класс). 
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Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содер  жание 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

1.  Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое коли  чество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирова  ния — до 2 

минут. 

2.  Аудирование с пониманием запрашиваемой 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 минуты. 

3.  Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте  ресам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точ  ностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения). 

1.  Ознакомительное чтение (с пониманием основного содержания) осуществ  

ляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в про  грамме 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём 

текстов для чтения — 600-700 слов. 

2.  Просмотровое/поисковое чтение (с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации) осуществляется на несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько корот  ких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет инте  рес для 

учащихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

3.  Изучающее чтение (с полным пониманием содержания) осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языко  вом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информа  ции. 

Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте  ресам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздейство  вать на 

эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

•  писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, вы  

ражать пожелания (объём поздравления — 30-40 слов, включая адрес); 

•  заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес; 
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•  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); 

•  писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные 

данные, выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать официальную 

форму обращения и заключительной части письма (объём официального письма — 

100-110 слов, включая адрес); 

•  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

 Языковые знания и навыки оперирования 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 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в объёме 

1200 единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в том числе 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости. 

Знание основных способов словообразования:  

1)  аффиксация: 

•  глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise 

(revise); 

•  существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ness (kindness), 

-ance/ -ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -

ship (friend  ship), -ist (optimist), -ing (meeting), -er/-or (writer/translator); 

•  прилагательных: un- (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); 

2)  словосложение: 

•  существительное + существительное (peacemaker); 

•  прилагательное + прилагательное (well-known); 

•  прилагательное + существительное (blackboard); 

•  местоимение + существительное (self-respect); 

3)  конверсия: 

•  образование существительных от неопределённой формы глагола (to 

play — play); 
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•  образование прилагательных от существительных (brave — the brave 

poor — the poor). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

1.  Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следую  щих 

морфологических явлений. 

Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах дей  ствительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect 

Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-

Past Tense); глаголы в видо-временных формах стра  дательного залога (Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/ have to, 

shall, should, would, need). 

Причастие I и причастие II (Participle I, Participle II). 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения их 

функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые (a pencil, water); суще  

ствительные с причастиями I и II (a burning house, a written letter); существительные в 

функции прилагательного (art gallery). 

Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с географиче  скими 

названиями). 

Местоимения личные в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); притяжательные, указательные, возвратные (myself), 

относительные, вопросительные, неопределённые местоимения (some, any) и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте  пени 

— образованные по правилу и исключения. 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (quickly, happily), а также совпадающие по фор  ме с 

прилагательными (fast, high); выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little). Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Степени сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу (little — less — 

least). 

Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и 

больших чисел. 

Предлоги направления, времени, места. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the 

end, however и т. д.). 

2.  Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

синтаксических явлений. 

Простые предложения нераспространённые и распространённые, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year.); предложения с начальным «It» и с начальным «There + to be» (It’s 

cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which, that. 
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Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I If it doesn t rain, they II go for a picnic.) и 

нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals.; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her.). 

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтернатив  ный, 

разделительный вопросы в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect 

Tense; Present Continuous Tense. 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и отрицательной 

(Don’t worry.) форме. 

Предложения с конструкциями as... as, not so... as, either... or, neither... nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me... to do something; to look/ feel/ be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. Конструкции с 

инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предло  жениях 

в настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

 Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемо  го 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 англоговорящих стран их 

символи  ке и культурном наследии; 

•  употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: тради  

циями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

•  представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англо  

язычных стран; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро  вую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

•  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуа  

циях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах (реплики-клише, наиболее распро  странённую 

оценочную лексику); 

•  умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе  дневного 

общения. 

 Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

•  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

•  использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказы  ваний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

•  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по  

ставленных вопросов; 

•  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
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•  использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языко  вых 

средств. 

 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

•  работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной ин  

формации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

•  работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной ин  

формации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

•  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными мате  

риалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

•  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ получен  ных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; уча  ствовать 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. 

Основное содержание курса 

Немецкий язык для 5-9 классов 
 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и характеристика человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода, покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания 

в городской/сельской местности. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 
 

Аудирование 
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Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, 

стихотворения, песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

На данном уровне (в 5—9 классах) при прослушивании текстов используется письменная 

речь для фиксации значимой информации. 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество незнакомого 

материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности быта, 

жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. Время звучания текстов для 

аудирования до 2 минут. 

 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном 

или нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты. 

 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных (публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, 

включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется 

с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае 

необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 

минуты. 

 

Говорение 
Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог -побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется 

дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении. Объём диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 

реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 

класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

 

Чтение 
Умение 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 
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(просмотровое/ поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, 

меню, проспект, реклама. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря 

 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего основные 

факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка и содержащие как изученный материал, так и некоторое количество незнакомых 

слов. Объём текстов для чтения – 400-500 слов. 

 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения - 

до 350 слов. 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на 

изученном языковом материале. Объём текста для чтения - до 250 слов. 

 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днём 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 - 100 слов, включая адрес; 

— писать  краткие  сочинения  (письменные  высказывания с  элементами  описания,  

повествования,  рассуждения) с опорой на наглядность и без неё. Объём: 140-160 слов. 

 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

— догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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— работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

— работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами на иностранном языке; 

— учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: 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; 

— самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией своего 

труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного языка 

и культуры стран изучаемого языка. 

 

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 слов; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычными словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Языковые средства 
Графика, каллиграфия,  орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

существительных c суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); 

-heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die 

Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  

прилагательных c суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 

-sam (langsam); -bar (wunderbar);  

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

существительных и глаголов c префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 
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существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + 

прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die 

Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от прилагательных 

(das Blau, der/die Alte); существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения.  

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.)  

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv 

с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen.) 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. 

(Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause 

kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, 

sahen wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe 

interessieren, suchen nach Informationen im Internet.) 

Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  цели с союзом damit. (Der Lehrer 

zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.) 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv.  

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben).  

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). Местоименные наречия 

(worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 
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наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

Социокультурные знания и умения 
Учащиеся совершенствуют свои умения 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). 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера 

обслуживания); 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном 

наследии этих стран; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения 

в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях 

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

Основное содержание курса «Всеобщая история. История Древнего мира»  

Увлекательный мир истории  
Что изучает история. История Древнего мира как часть всеобщей, или 

всемирной, истории. Основные разделы истории Древнего мира. Письменные и 

вещественные исторические источники. Археология и этнография. 

Вспомогательные научные дисциплины. Историческая карта.  

 

ЖИЗНЬ И ОТКРЫТИЯ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

СОБИРАТЕЛИ И ОХОТНИКИ КАМЕННОГО ВЕКА  
Материал раздела дает учащимся представление о начальных и самых длительных 

периодах истории человечества — палеолите и мезолите (в школьном курсе сами термины 

не употребляются). В трех темах раздела характеризуются: а) процесс антропогенеза; б) 

орудийная деятельность первобытных людей, использовавших природные материалы 

(камень, дерево, кость, шкуры); в) основные занятия людей в условиях присваивающего 

хозяйства (собирательство и охота); г) духовная культура первобытного общества 

(искусство и религия). Учащиеся получают представление о значении трудовой 

деятельности в историческом развитии человека, а также о влиянии природной среды на 

жизнь людей в древности. 

Опорные понятия и термины:  «человек разумный», первобытные люди, каменный век, 

охота, собирательство, искусство, религия, миф. 

 Первые люди на земле 
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Происхождение человека. Условия жизни древнейших люди их отличие от 

животных и современных людей. Древнейшие орудия труда. Охота и собирательство - 

способы добывания пищи. Овладение огнем и его роль в развитии человека. 

Появление «человека разумного»: неандерталец и кроманьонец. Понятие 

«первобытные люди». 

 

 Открытия и изобретения древних охотников 
Расселение первобытных людей по Земле и причины этого. Важнейшее значение охоты 

в жизни людей. Понятие «каменный век». Совершенствование орудий каменного века. 

Великое оледенение. Загонная охота на мамонтов и других крупных животных. 

Потепление на земле. Изобретение лука и стрел, топора, плота и лодки. 

Искусство и религия первобытных людей 
Пещерная живопись. Что такое искусство. Возникновение религиозных представлений. 

Первобытная магия. Идолы и колдуны. Мифы. 

 

У истоков цивилизации 
Изучение материалов раздела дает учащимся представление о развитии человеческого 

общества в условиях производящего хозяйства в периоды неолита и энеолита (при 

обучении термины не употребляются). В двух темах раздела характеризуются: а) переход 

к скотоводству и земледелию как важнейший переворот в жизни первобытного общества; 

б) дальнейшее развитие орудийной деятельности людей, открытие керамики и 

изобретение гончарного круга; в) возникновение родоплеменного строя и его разложение; 

г) переход к стадии цивилизации и основные ее признаки. 

Опорные понятия и термины: присваивающее и производящее хозяйство, родовая 

община, родовая община, соседская община, мотыжное и плужное земледелие, бронзовый 

век, обмен, деньги, период первобытности, цивилизация. 

 Возникновение земледелия и скотоводства 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему как важнейший переворот в 

жизни первобытного общества. Образование родовых общин. Организация 

родоплеменной власти. Вожди и советы старейшин. Приручение животных. 

Возникновение скотоводства из охоты. Развитие ремесел. Гончарное керамическое 

ремесло  и ткачество. 

 От первобытности к цивилизации 
Открытие меди, изобретение бронзы. Понятие «бронзовый век». Появление обмена, 

денег, торговли. Возникновение социального неравенства. Переход от родовой общины к 

соседской. Выделение знати. Старейшины и вожди. Рабство. Переход к цивилизации и ее 

основные признаки (имущественное и социальное неравенство, государственность, 

города, письменность). 

 Повторение и проверка знаний 
Значение периода первобытности в истории человечества. Важнейшие открытия и 

изобретения первобытных людей. Переход от первобытности к цивилизации. Понятие 

«Древний Восток». 

 Счет лет в истории  
Как считали время в древности. Наша эра. Счет лет до нашей эры. Понятие «дата». 

Обозначение дат на линии времени. 

 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Цивилизации речных долин 
Материалы раздела призваны сформировать у учащихся первые представления об 

особенностях и закономерностях развития древневосточных стран. Раздел логически 

связан с материалом? завершающим изучение истории первобытного мира. Учащиеся 

получают представления: а) обо всем ареале распространения цивилизаций Древнего 
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Востока; б) о причинах и особенностях возникновения первых на земле цивилизаций; в) о 

влиянии географического фактора на историческое развитие общества; г) о значении 

строительства ирригационных сооружений, о преобразовании речных долин в результате 

трудовой деятельности людей; д) о появлении имущественного неравенства между 

людьми, о формировании государственной организации, о праве как атрибуте 

государственности, о возникновении письменности. 

Опорные понятия и термины: государство, страна, ирригационные сооружения, 

государственная власть и управление, фараон, закон, иероглиф, клинопись. 

Египет — дар Нила 
Местоположение и природные условия страны. Южный и Северный Египет (Дельта). 

Разливы Нила. Труд земледельцев. Ирригационные сооружения. Преобразования 

нильской долины в результате трудовой деятельности людей. Возникновение неравенства 

между людей. Объединение Южного и Северного Египта. Мемфис — столица единого 

государства. Папирус как материал для письма. Иероглифическая письменность египтян. 

Страна двух рек 
Местоположение, природные условия и население. Южное Междуречье (Двуречье). 

Шумеры. Разливы Евфрата и Тигра. Ирригационное земледелие. Образование шумерских 

городов. Город Ур. Храмовая архитектура (зиккураты). Клинопись, Глиняные книги. 

Писцовые школы. Поэма о Гильгамеше. Сказание о потопе. 

 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 
Возвышение Вавилона. Законы Хаммурапи — важный исторический источник. 

Открытие памятника, его структура. Понятие «закон». Вавилонское общество по законам 

Хаммурапи. Иммущественное и правовое неравенство людей. Положение крестьян-

общинников. Законы о рабах. Ограничение долгового рабства. Значение законов 

Хаммурапи. 

Древнейшие цивилизации Индии и Китая 
Возникновение цивилизации в Древней Индии и Китае. Страна между Гималаями и 

океаном. Природные условия и население. Древнейшие города в долине Инда. 

Археологические находки. Недешифрованная письменность. Местоположение и природа 

Китая. Хуанхэ - «река, надрывающая сердце». Первые государства в Китае. Гадательные 

надписи. 

 Повторение и проверка знаний  
Где и почему возникли первые цивилизации. Сравнительная характеристика 

древнейших в истории цивилизаций речных долин (Египта, Междуречья, Индии и Китая). 

Закрепление основных признаков цивилизации и историко-географического понятия  

«Древний Восток». 

 

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ  
В разделе изучается история Египта эпохи бронзы, то есть времени Древнего , 

Среднего и Нового  царств (сами термины не употребляются). Учащиеся узнают о 

развитии древнеегипетского общества, государства, культуры, религии. Вводится понятие 

«культура». Дается представление об историческом значении древнеегипетской 

цивилизации. 

Опорные понятия и термины; восточная деспотия, состав населения, храм, жрецы, 

налоги, скульптура, архитектура. 

 Фараоны и пирамиды 
Вещественные и письменные памятники истории Египта. Дешифровка иероглифов 

Ж.Ф. Шампольоном. Пирамиды Египта. Строительство пирамиды Хеопса. Мумии и 

представления египтян о загробной жизни. Фараон — повелитель Египта, Обожествление 

фараонов. Восточная деспотия. Управление государством. Вельможи, чиновники и писцы. 

Налоговое обложение. 

 Жизнь в Древнем Египте 
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Трудовой год крестьян-земледельцев. Шадуфы. Древнеегипетские ремесленники. 

Жизнь простого египтянина. В усадьбе вельможи. Быт, одежда, развлечения. Жречество и 

его роль в жизни страны. Исторические свидетельства о народном восстании в Египте. 

Завоевание Египта гиксосами. 

 Завоевания фараонов 
Египетское войско и освобождение страны от власти гиксосов. Фивы — столица 

Египта. Правление Хатшепсут, фараона-женщины. Завоевания Тутмоса III. Поход на 

Мегиддо. Ограбление завоеванных стран. Фараон Эхнатон и победители жрецы. 

Последующее ослабление Египта. 

 Культура Древнего Египта 
Понятие «культура» как совокупность достижений народа в разных сферах 

деятельности. Особенности древнеегипетской скульптуры и живописи. Большой сфинкс. 

Древнеегипетская религия и мифология. Боги египтян. Миф об Осирисе и Исиде. 

Научные знания египтян в области математики, астрономии, медицины.  

Повторение и проверка знаний  
Обобщенная характеристика древнеегипетского общества, государства, культуры, 

религии. Достижения древних египтян (орошаемое земледелие, каменное 

строительство, изобразительное искусство, письменность и научные знания). 

Особенности и историческое значение древнеегипетской цивилизации. 

Западная Азия в век железа  
В разделе дается характеристика развития государств в период железного века, 

показано значение открытия железа в истории человеческого общества. Учащиеся 

получают представление о расширении ареала цивилизации, об укрупнении и усилении 

государств, о важнейших культурных достижениях народов Западной Азии (создание 

финикийцами алфавита, Ниневийская библиотека, вавилонская наука, древнееврейский 

монотеизм). Материал раздела позволяет проводить сравнительный анализ развития и 

достижений народов Западной Азии и Египта. Углубляется представление о Библии как 

историческом источнике. 

Опорные понятия и термины: железный век, единобожие, колония, держава 

 Финикийские мореплаватели 
Местоположение и географические особенности страны. Финикийские города Библ, 

Сидон, Тир. Занятия населения. Ремесленное производство. Торговля и пиратство. 

Финикийские колонии. Основание Карфагена. Путешествия финикийцев. Плавание 

вокруг Африки. Создание финикийцами алфавита, его особенности и значение. 

 

Древняя Палестина 
Местоположение и природные условия Палестины. Переселение в страну филистимлян 

и еврейских племён.  Библия и Ветхий Завет. Ветхозаветные сказания о происхождении и 

истории еврейских племён. Переход к единобожию. Борьба евреев с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и его первые правители: Саул, Давид и Соломон. Иеруслимский 

храм. Распад страны на Израильское и Иудейское царства. 

 Ассирийская военная держава 
Местоположение и природные условия страны. Освоение и начало обработки железа. 

Создание и организация армии. Ассирийские завоевания. Разрушение Вавилона 

Синаххерибом. Управление Ассирийской державой. Ограбление завоеванных стран. 

Ниневия и библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ниневии 

Победители Ассирии 
Карта мира после гибели Ассирийской военной державы. Образование 

Нововавилонского царства. Завоевания Навуходоносора II. «Вавилонское пленение» 

евреев. Город Вавилон при Навуходоносоре. Научные знания вавилонян. Развитие 

астрономии. Вавилонский календарь. Мидийцы и персы в Древнем Иране. Мидийское 

царство в правление Киксара и Астиага. 
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 Повторение 
Изменения в истории древних народов, к которым привело освоение железа. 

Сравнительная характеристика политического и культурного развития государств 

Западной Азии. 

ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 
В разделе показано возникновение на Древнем Востоке в условиях железного века 

великих держав. Тема завершает изучение истории Древнего Востока. Учащиеся 

повторяют и закрепляют знания географии стран Древнего Востока, получают сведения о 

значении наступления железного века в Индии и Китае, узнают о том, что нового внесли 

древние индийцы и китайцы в мировую культуру. Раздел завершается изучением 

Персидской державы, что служит наиболее логичным переходом к истории Древней 

Греции. 

Опорные понятия и термины: железный век, держава, варны (сословия),  буддизм, 

сатрап, сатрапия, налоги. 

 Образование державы Маурьев в Индии 
Арийское проникновение в Индию. Начало железного века в Индии.  Освоение 

джунглей в долине Ганга. Образование государств. Раджи, Поэмы «Махабхарата» и 

«Рамаяна». Индийские варны. Верования древних индейцев. Будда и возникновение 

буддизма. Держава Маурьев при царе Ашоке.  

Единое государство в Китае 
Начало железного века в Китае. Расширение территории древнекитайской 

цивилизации. Раздробленность страны. Учение Конфуция. Причины и условия 

объединения страны. Царство Цинь. Завоевания Цинь Шихуана и его правление. Борьба с 

гуннами. Строительство Великой китайской стены. Империя Хань. Великий шелковый 

путь. Изобретения древних китайцев. 

 Великая Персидская держава 
Завоевание Киром Великим Мидии, Лидии и Вавилона. Завоевание Египта Камбизом. 

Борьба за власть в Персидской державе. Захват власти магом Гаутамой.  Приход к власти 

Дария 1. Персидская держава при Дарий 1. Организация сатрапий. Налоговая система. 

Строительство дорог (Царская дорога). Развитие торговли. Чеканка Дарием золотой 

монеты. 

 Повторение  
Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. Общее и особенное в развитии 

древневосточных государств. 

 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

ДРЕВНЕЙШАЯ ГРЕЦИЯ 
В разделе учащиеся знакомятся с особенностями географического положения и 

природных условий Древней Греции и острова Крит, с археологическими памятниками и 

данными мифологии о древнейшей истории региона в период бронзового века, с 

сюжетным содержанием поэм Гомера и религией древних греков. 

Опорные понятия и термины: мифология и религия, бронзовый век, аристократия, 

басилей. 

Греция и остров Крит в эпоху бронзы 
Географическое положение и природа Греции. Северная, Средняя и Южная Греция 

(Пелопоннес). Коринфский перешеек. Фермопильское ущелье. Эгейское море и его 

острова. Остров Крит. Миф о Тесее и Минотавре. Археологические открытия на Крите. 

Кносский дворец: архитектура, фресковая живопись. Древнейшая письменность. Морское 

могущество Крита. Ахейская Греция. Микены, Троянская война. Вторжение дорийцев. 

Поэмы Гомера 
«Темные века» в истории Греции и слепой поэт Гомер, певец на пирах басилеев. 

Содержание поэм. «Илиада» — поэма о Троянской войне. Другие предания о Троянской 
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войне: гибель Ахиллеса и троянский конь. Приключения Одиссея. На острове циклопов и 

возле острова сирен. Возвращение к Пенелопе. 

 Боги и герои Эллады 
Древнегреческие боги и герои. Олимпийская религия. Земледельческие культы. Мифы 

о богах и героях. Миф о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Подвиги Геракла. 

 

РОЖДЕНИЕ АНТИЧНОГО МИРА 
Раздел имеет важное теоретическое значение. Учащиеся получают представление о 

двух периодах в истории Греции: гомеровском и архаическом (термины не 

употребляются), узнают о возникновении античной (полисной) цивилизациии, об Афинах 

и Спарте как двух полисах, сыгравших наиболее важную роль в истории всего греческого 

мира, об особенностях их развития. Материал раздела позволяет проводить 

сравнительный анализ развития греческих полисов, дает представление о многообразии 

мира полисов, обо всем ареале распространения древнегреческой культуры. Учащиеся 

также узнают о зарождении демократии в Афинах и о зарождении античной формы 

рабства. Материал раздела дает возможность сравнения греческих полисов с 

государствами Древнего Востока. 

Опорные понятия и термины: родоплеменной строй, полис, колонизация, 

аристократия, демос, демократия, олигархия, тирания. 

Греческие полисы и Великая колонизация 
Понятие античной (полисной) цивилизации. Причины и условия ее возникновения 

(«греческого чуда»). Образование греческих полисов. Акрополь и агора. Гражданское и 

негражданское население полиса. Причины и направления Великой греческой 

колонизации. Скифы в Северном Причерноморье. 

 Афинский полис 
Афины и Аттика. Афинский порт Пирей. Аристократы и демос. Ареопаг и коллегия 

архонтов. Закабаление земледельцев. Борьба демоса против знати. Личность Солона и его 

законы. Запрет долгового рабства. Зарождение полисной демократии. Совет четырехсот. 

Тирания Писистрата, ослабление позиций аристократии. Реформы Клисфена. Совет 

пятисот. Победа демократии в Афинах. 

 Древняя Спарта 
Местоположение Лаконии. Образование Спартанского полиса. «Община равных». 

Тяжелое положение илотов. Государственное устройство Спарты: совет старейшин, цари 

и народное собрание. Понятие «олигархия». Спартанская армия. Военный характер 

спартанского воспитания. Лаконичная речь. 

 Повторение 
Древняя Греция и Древний Восток к V в. до н. э.: образование мира полисов и  и 

«мировой» Персидской державы. 

 

ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ 
В теме изучается героическая борьба греческих полисов во главе с Афинами и Спартой 

против персидской агрессии. Материал раздела имеет не только познавательное, но и 

большое воспитательное значение. При ознакомлении учащихся с историей греко-

персидских воин подчеркивается их справедливый характер со стороны греков, 

защищавших свою Родину, и захватнический характер воин со стороны персов, 

стремившихся к захвату чужих земель.  

Опорные понятия и термины: причины и характер войны, гоплит, фаланга. 

 Герои Марафонской битвы 
Причины и характер войн. Восстание в Милете. Поход персов на Грецию в 492 г. до н. 

э. и гибель персидского флота. Нападение персидского войска и флота на Аттику в 490 г. 

до н. э. и Марафонское сражение. Военное искусство Мильтиада. Причины и значение 

победы греков при Марафоне. 
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Персидское нашествие на Грецию 
Деятельность Фемистокла. Строительство флота и укрепление демократии. Переправа 

войск Ксеркса через Геллеспонт и вторжение в Грецию в 480 г. до н. э. Оборона Фермопил 

спартанцами во главе с царем Леонидом. Саламинское сражение. Фемистокл и Эврибиад. 

Поэма Эсхила «Персы». Бегство Ксеркса в Малую Азию. Битва при Платеях. Изгнание 

персов из Греции. Окончательная победа греков. 

МОГУЩЕСТВО И УПАДОК АФИН 
В разделе рассматриваются: а) развитие и функционирование Афинской демократии,   

ее   всемирно-историческое  значение, несмотря на ограниченный характер; б) 

образование Афинской морской державы, ограбление афинянами союзных полисов; в) 

развитие в Греции античной формы рабства; г) развитие ремесла и торговли; д) борьба 

между Афинской морской державой и Пелопоннесским союзом во главе со Спартой. 

Опорные понятия и термины: граждане, состав населения, метеки, законы, 

классическое рабство, стратеги, стратег-автократор, союзники. 

 Расцвет демократии в Афинах 
Путь Афин к демократии. Роль афинского демоса и военного флота в победе над 

персами. Народное собрание и его функции. Афинские граждане, их права и обязанности. 

Остракизм. Афинские стратеги. Перикл во главе управления Афинами. Введение оплаты 

должностей. Строительство на афинском Акрополе. Афинская морская держава. Значение 

афинской демократии и ее ограниченный характер. 

 Хозяйственное развитие Греции в V веке до н. э. 
Рост рабства в Греции. Источники рабства. Работорговля. Роль рабского труда в 

ремесленном производстве. Афинский Керамик. Чернофигурный и краснофигурный 

стили вазописи. Правовое положение рабов. Развитие торговли. Пирей — главные 

морские ворота Афин, центр международной торговли. 

 Пелопоннесская война 
Противостояние Афин и Спарты. Причины и начало войны. Никиев мир, Алкивиад и 

Сицилийская экспедиция афинян. Персидская помощь Спарте. Война на море. Алкивиад 

— стратег-автократор. Битва при Аргинусских островах. Лисандр и победа спартанцев. 

Итоги войны. 

ГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В разделе углубляется понятие «культура». Оно дается теперь не просто как 

совокупность созданных человеком материальных и духовных ценностей, а как 

исторически и социально обусловленное и объективированное в продуктах творческой 

деятельности отношение человека к природе, обществу, самому себе. Учащиеся узнают из 

раздела о причинах расцвета древнегреческой культуры, одной из которых являлась 

победа демократии, об активном участии всего свободного населения в создании 

культурных ценностей, о гуманистическом содержании греческой культуры, о 

расширении знаний греков о природе и обществе, о появлении отдельных наук, в том 

числе истории. 

Опорные понятия и термины: культура, наука, философия, гимнасий, Олимпийские 

игры, атлет, дорический и ионический ордеры, театр, трагедия, комедия, орхестра, скене. 

 Граждане, ученые и атлеты Греции 
Воспитание гражданина. Роль простого человека в государственном управлении. 

Школа в Древней Греции. Гимнасий. Ученые и философы: Геродот, Гиппократ, 

Демокрит, Аристотель. Олимпийские игры: происхождение, организация и программа. 

Знаменитые греческие атлеты. Виды спортивных состязаний.  

Архитекторы, скульпторы, поэты Греции 
Архитектура греческих храмов. Ордерная система. Памятники Афинского акрополя. 

Греческие скульпторы Фидий, Пракситель, Мирон, Поликлет. Греческий театр, его 

происхождение и устройство. Организация театральных зрелищ. Трагедии и комедии. 

Знаменитые трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. 
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Повторение  
Вклад древних греков в развитие мировой культуры (афинская демократия, развитие 

науки, греческие ученые, памятники архитектуры и скульптуры, появление театра, 

олимпийские игры). 

МАКЕДОНСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ  
В теме учащиеся знакомятся с историей возвышения Македонского царства при 

Филиппе II, с жизнью и деятельностью Демосфена, выдающегося греческого оратора и 

патриота, с историей завоеваний Александра Македонского и их последствиями, с 

экономическим и культурным подъемом в большинстве районов Восточного 

Средиземноморья в эллинистический период (история эллинизма не изучается). Материал 

раздела позволяет поставить вопрос о роли личности в истории. Раздел завершает 

изучение истории Древней Греции. 

Опорные понятия и термины: фаланга, монархия, держава, оратор, пергамент. 

Местоположение Македонского царства. Приход к власти и преобразования Филиппа 

П. Македонская фаланга. Оратор Демосфен и его борьба против македонской агрессии. 

Установление власти Македонии над Грецией. Битва при Херонее и Коринфский 

конгресс. Потеря Грецией независимости. Убийство царя Филиппа и приход к власти 

Александра. 

Начало Восточного похода. Битва на Гранике. Захват Малой Азии. Битва при Иссе. 

Осада Тира. Занятие Египта и основание Александрии. Битва с Дарием III при Гавгамелах 

и ее результаты. Поход в Среднюю Азию и в Индию. Возвращение в Вавилон. Причины 

побед греко-македонского войска. Образование державы Александра Македонского. 

Смерть Александра и распад его державы. Борьба за власть между  соратниками 

Александра и рапад его державы. Образование греко-македонских монархий. Держава 

Селевкидов, Птолемеевский Египет, Македонское царство. Пергам и Родос. 

Достопримечательности Александрии. Маяк на острове Фарос. Архитектор Сострат. 

Музей и Александрийская библиотека. Расцвет наук. Эратосфен, Аристарх Самосский, 

Евклид. Изобретение пергамента. 

Повторение и обобщение учебного материала раздела. Основные периоды и условия 

исторического развития Древней Греции. Знаменитые греки. Сравнение истории греков с 

историей народов Древнего Востока. 

 ДРЕВНИЙ РИМ  

ОБРАЗОВАНИЕ  РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Из материалов раздела учащиеся узнают: а) о местоположении и природных условиях 

Италии (в сравнении с Грецией); б) о возникновении Рима и его развитии в царский 

период; в) об установлении республики и ее аристократическом характере; г) об 

образовании к III в. до н. э. римской гражданской общины; д) о завоевании Италии и 

организации ее управления под властью Рима. В разделе углубляется понятие 

«государство". 

Опорные понятия и термины: республика, патриции, плебеи, сенат, консул. 

Местоположение и природные условия  Италии. Пестрота населения Древней Италии: 

латины, самниты, этруски, греки, галлы. Этруски, их культура и влияние на Рим. Легенда 

об основании Рима. Ромул и Рем. Римские цари, сенат и народное собрание. Патриции и 

плебеи. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание царя Тарквиния Гордого и установление 

республики. 

Государственное устройство. Римские консулы. Диктатура как чрезвычайная 

должность. Борьба плебеев с патрициями и основание народного трибуната. Права и 

обязанности народных трибунов. Победа плебеев в борьбе с патрициями. Римское 

гражданство. Римский сенат. Организация римской армии. Легион. Жрецы римских богов: 

понтифики, авгуры, фециалы. Пантеон римских богов.  

Подчинение Италии Римом. Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами и оборона 

Капитолия. Борьба римлян с самнитами. Завоевание Южной Италии. Война с царем 
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Пирром. Римская политика «разделяй и властвуй». Организация римлянами управления 

Италией. Положение италийских союзников Рима. Образование фонда «общественной 

земли». Колонии римских граждан. 

РИМСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 
Теа включает в себя материал о превращении Римской республики в III — II вв. до н, э. 

в сильнейшую державу Средиземноморья, при этом внешняя политика Рима 

характеризуется как захватническая , рассказывается об образовании провинций и 

обогащении римской знати, продолжается изучение карты Средиземноморского мира в 

древности. 

Опорные понятия и термины: пуны (Пунические войны), провинция, проконсул, 

триумф, профессиональная армия. 

Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наемная армия. Первая Пуническая 

война. Строительство римского военного флота. Изобретение римлянами абордажных 

мостиков («воронов»). Захват римлянами Сицилии, Корсики и Сардинии.  Подготовка 

сторон к новой войне. Захваты Гамилькара в Испании. Завоевание Гаем Фламинием 

севера Апеннинского полуострова. 

Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через Альпы. Первые поражения 

римлян. Битва при Тразименском озере. Римский диктатор Фабий. Битва при Каннах. 

Битва при Каннах. Осада римлянами Капуи и Сиракуз. Высадка войск Сципиона в 

Африке. Битва при Заме и капитуляция Карфагена. Итоги войны. Установление 

господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Римские завоевания во II веке до н. э. Подчинение Греции и гибель Македонии. 

Поражение державы Селевкидов. Третья Пуническая война. Разрушение Коринфа и 

Карфагена. Образование провинций и управление ими. Ограбление римлянами 

завоеванных стран. Обогащение римской знати. Триумфы римских полководцев. 

ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ  

В ПЕРИОД РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ   
В теме изучается наиболее насыщенный историческими событиями, фактами, 

персоналиями период римской истории, приведший к падению республиканского строя и 

замене его режимом империи. Гражданские войны рассматриваются как следствие 

римских завоеваний. Наиболее важной теоретической проблемой является изучение 

причин падения республиканского строя в Риме. 

Опорные понятия и термины: гражданская война, реформа, профессиональная армия, 

проскрипции, военная диктатура, союзники, рабовладельческое поместье, гладиатор, 

амфитеатр, триумвират. 

Начало периода гражданских войн в Римской республике. Последствия римских 

завоеваний. Обогащение знати. Разорение крестьян и ослабление римской армии. 

Земельный закон Тиберия Гракха, борьба за передел «общественной земли». Гибель 

реформатора. Борьба и гибель Гая Гракха. Итоги и значение деятельности Гракхов. 

Война с нумидийсим царём Югуртой. Военная реформа Гая Мария  и превращение 

римской армии в профессиональную. Война с союзниками в Италии. Распространение 

прав римского гражданства на свободное население Италии. Война с Митридатом. 

Гражданская война и захват Рима арией Луция Корнелия Суллы. Военная Диктатура 

Суллы, ее отличие от традиционной власти диктатора в Риме. Проскрипции. Реформа 

государственной власти. Наделение землёй солдат. 

Рабство в Риме. Использование рабского труда в сельском хозяйстве. Работорговля. 

Гладиаторы и амфитеатры. Заговор гладиаторов в Капуе и начало восстания. Бегство 

восставших рабов на Везувий. Создание армии рабов. Поход к Альпам. Поход на юг 

полуострова. Неудачная попытка переправы на Сицилию. Марк Красе во главе римской 

армии. Расправа с восставшими. Личность Спартака. 

Возрастание роли полководцев в Римской республике. Союз трех полководцев: 

образование триумвирата Гнея Помпея, Марка Красса и Гая Юлия Цезаря. Завоевание 
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Заальпийской Галлии и возвышение Цезаря. Гибель Красса на войне с парфянами. 

Гражданская война в Римской республике (борьба Цезаря и Помпея). Битва при Фарсале. 

Диктатура Цезаря и его политика. Заговор Марка Брута и Гая Кассия. Убийство Цезаря в 

мартовские иды сторонниками аристократической республики. 

Положение в Риме после убийства Цезаря. Союз наследников Цезаря: Марка Антония 

и Октавиана. Подчинение ими Рима и западных провинций. Проскрипции и гибель 

Цицерона. Подчинение Брутом и Кассием восточных провинций. Битва при Филиппах. 

Самоубийство Кассия и Брута. Борьба за власть Октавиана и Антония. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Война с Египтом. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Захват  Египта 

и превращение его в римскую провинцию.  Падение республики. 

Причины гражданских войн и падения республики в Риме. Основные этапы борьбы. 

В теме изучается период ранней Римской империи: правление Октавиана Августа и его 

преемников, быт и культура Рима конца республики — начала империи, характеризуются 

достижения римской культуры. 

Опорные понятия и термины: император, империя, преторианцы, обожествление 

императоров, императорский культ, внутренняя и внешняя политика, акведук, термы, 

атрий, колон, аренда. 

«Восстановление республики» Октавианом Августом. Раздел провинций на 

императорские и сенатские. Власть императора: сосредоточение республиканских 

полномочий проконсула и трибунской власти. Преторианская гвардия. Сохранение 

республиканских учреждений и должностей. Контроль императора над сенатом. 

Правление Августа: внутренняя и внешняя политика. Предоставление «хлеба и 

зрелищ» населению Рима. Завоевание новых территорий. Войны с германцами. 

Поражение в Тевтобургском лесу. «Золотой век» поэзии. Роль Мецената. Творчество 

Горация. Вергилий и его поэма «Энеида». Складывание императорского культа. 

«Божественный Август. 

Укрепление императорской власти преемников Августа и ее характер. Правление 

«наихудшего императора» Нерона. Личность императора и его преступления. Актер 

на троне. Пожар в Риме. Низложение Нерона и его самоубийство. «Наилучший 

император» Траян и последние завоевания Рима. Война с даками. Вторжение в 

Парфянское царство. Наивысшее могущество Римской империи в начале II века. 

Древнеримский историк Корнелий Тацит. 

Рим — столица империи. Архитектура и строительное искусство римлян. Пантеон. 

Колизей. Акведуки Рима. Триумфальные арки. Дворцы, особняки, многоэтажные 

дома. Устройство римского дома. В цирке и в термах. Римляне в повседневной жизни.  

В провинциях империи. Строительство дорог. Облик провинциального города. 

Строительство пограничных укреплений. Предоставление прав гражданства 

свободному населению империи. Жизнь в деревне. Кризис рабовладения. Римский 

колонат. 

В теме изучается период заката античной цивилизации и переходный к Средневековью 

период поздней Римской империи. Учащиеся узнают: а) о кризисе империи в III веке, 

который являлся не только социально-экономическим и политическим, но и общим 

кризисом античной культуры и идеологии; б) о возникновении и победе христианства, о 

становлении и развитии христианской церкви; в) о реформах Диоклетиана и Константина; 

г) о развитии мира «варваров»; г) о причинах и исторических условиях падения Западной 

Римской империи. 

Опорные понятия и термины: кризис, реформы, колоны, язычество, христианство, 

церковь, епископ, римский папа, патриарх, падение Западной Римской империи. 

Натиск на границы империи варваров — готов, франков, алеманнов. Положение на 

восточных рубежах. Внутреннее ослабление империи. Натурализация хозяйства. 

Частая смена императоров, мятежи, захват власти полководцами, отпадение от 

империи провинций. Император Аврелиан — «восстановитель империи». Нерешенные 
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проблемы: кризис хозяйства, финансовой системы и кризис религии. Попытки 

Аврелиана централизовать власть, опереться на новый культ Непобедимого Солнца и 

культ императора. 

Исторические условия возникновения христианства. Кризис языческой религии. 

Иудейский мессианизм. Жизнь и учение Христа. Новые моральные нормы. Идея 

равенства всех людей перед Богом. Распространение христианства. Евангелия. Первые 

христианские общины и их социальный состав. Становление и развитие христианской 

церкви. Епископат. Христианство и Римское государство. Гонения на христиан.  

Приход к власти Диоклетиана. Личность императора. Реформа императорской власти. 

Тетрархия. Реорганизация управления провинциями. Рост бюрократического 

аппарата. Последние гонения на христиан. Константин Великий и его реформы. 

Укрепление императорской власти. Прикрепление колонов к земле. Признание 

христианской религии равноправной с любой другой. Перенесение столицы империи в 

Константинополь («Новый Рим»), Строительство и украшение новой столицы. 

Ухудшение положения империи. Римляне и варвары. Великое переселение народов. 

Восстание готов на Дунае и битва при Адрианополе. Император Феодосии I. Разделение 

империи на Западную и Восточную. Деятельность Стилихона. Взятие Рима готами во 

главе с Аларихом. Нашествие гуннов. Битва на Каталаунских полях («Битва народов»). 

Разграбление Рима вандалами и падение Западной Римской империи.  

Знаменитые римляне. Сравнение истории римлян с историей греков. Вклад греков и 

римлян в мировую культуру. Итоговое повторение по всему курсу.  

Всеобщая история. 

История Средних веков  

Введение 
Что такое Средние века? Эпоха Средневековья, ее хронологические рамки, место 

среди других периодов истории, периодизация Средневековья. Положение Европы на 

карте мира на рубеже древности и Средневековья (IV—VI вв.). Роль Европыв мировой 

истории на исходе эпохи Средних веков (XV в.). Исторические источники по истории 

Средних веков, их своеобразие 

Раннее Средневековье  

В центре Ойкумены  
Новый Рим. Основание Константинополя и перенос в него столицы империи (330 г.). 

Формирование в Византии особого, ромейского, мира. Становление христианской 

империи: союзимператоров и патриархов, иерархия священнослужителей, положение 

византийского императора (василевса) в государстве и обществе. 

Расцвет Византии. Расцвет Византийской империи при Юстиниане I (VI в.). 

Расширение границ империи. Кодекс Юстиниана и его значение для управления 

державой. Строительство христианских храмов и особенности византийской архитектуры: 

крестово-купольная композиция, алтарь, мозаики. Храм 

Святой Софии как символ столицы христианского мира и его историко-культурное 

значение. Византийские иконы и суть конфликтов между их противниками и 

защитниками. Войны Византии с соседними государствами и народами (лангобарды, 

славяне, персы, арабы и др.) и тенденция к сокращению размеров империи в VI—XV вв. 

Причины непродолжительности золотого века Византии и культурно-историческое 

значение Византийской империи. 

Бури на окраинах  
Варвары-завоеватели. Образование варварских королевств на территории Западной 

Римской империи в V—VI вв. Судьба 33 Италии после падения Западной Римской 

империи. Теодорих Великий и королевство остготов. Политика короля остготов в 

отношении римлян и их культуры. Завоевательные походы Византии против варварских 

королевств при Юстиниане I. 
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Общественный строй, занятия, образ жизни и управление германскими племенами в 

раннем Средневековье, тенденции их развития. 

Возникновение и распространение ислама. Расселение, природа, особенности климата 

и жизни арабов в начале VII в. Выгода географического положения Аравийского 

полуострова и факторы перехода арабов от первобытности к цивилизации: города, 

имущественное и социальное расслоение, единобожие. Значение Каабы для арабских 

племен в домусульманский период истории. 

Мухаммад (ок. 570—632 гг.): его жизнь и деятельность. Основы мусульманского учения 

и права, их фиксация в Коране и суннах. Объединение Аравии на основе новой религии. 

Хиджра как эра мусульманского календаря. Мечеть, особенности и символика 

мусульманской архитектуры и живописи. Образование. 

Арабского халифата и его особенности. Суть религиозных разногласий между 

суннитами и шиитами. 

Мир ислама. Характер и направления арабских завоеваний в VII—VIII вв. Причины их 

побед над Византийской империей, Ираном и варварскими королевствами. Границы 

Арабского халифата в период его наивысшего расцвета и положение на стыке с 

христианским миром и Средней Азией. Религиозная политика завоевателей. Халифат при 

династии Омейядов и Аббасидов. 

Предпосылки распада халифата в VIII в. и образование новых государств (эмиратов) в 

разных концах мусульманского мира. 

Предпосылки высокого развития науки и превращения исламских стран в культурные 

центры раннего Средневековья. Выдающиеся арабские ученые и поэты, их вклад в 

мировое культурное наследие. 

Держава франков  
Образование и укрепление государства франков. Расселение франков к началу 

правления Хлодвига. Цели и результаты его внутренней и внешней политики, способы их 

достижения: расширение территории королевства в завоевательных походах против 

соседей; возвышение власти короля, Салическая правда; христианизация; политика 

сближения франков и римлян. 

Рост государства при преемниках Хлодвига (Меровинги) и возвышение новой династии 

(Каролинги). Создание тяжелой конницы. Историческое значение победы Карла Мартелла 

в битве при Пуатье (732 г.). Интересы сторон в союзе короля франков с папой римским. 

Распространение христианства среди новых германских племен. 

Император Карл. Личность короля франков — императора Карла Великого (768—814 

гг.). Внешняя политика Карла и ее результаты. Причины заинтересованности Карла и 

папы римского в восстановлении империи (800 г.). Империя Карла Великого: ее 

геополитическое положение и значение для европейского мира раннего Средневековья. 

Культурная политика Карла 

Великого. Придворная академия. Раздел империи Карла Великого (843 г.) и его 

историческое значение. Влияние государства франков на исторические судьбы народов 

Западной Европы. 

Северная Европа в раннем Средневековье 
«Люди Севера» — норманны. Географическое положение Скандинавии, ее природно-

климатические условия и образ жизни населения в раннем Средневековье. Признаки 

перехода скандинавов к цивилизации. География морских походов норманнов, причины 

успешных набегов на города Европы, основание новых поселений, открытие викингами 

новых земель и торговых путей между Востоком и Западом, военная служба варягов в 

Византии и других государствах. Христианизация Северной Европы. Причины 

прекращения нашествий норманнов к XI в. Роль народов Севера в европейской и мировой 

истории на стадии раннего Средневековья. 
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Сколько раз завоевывали Англию? История Британии — Англии в эпоху поздней 

Римской империи и Великого переселения народов. Легенды о короле Артуре и реальные 

исторические события, связанные с англо-саксонским завоеванием Британии. 

Датское вторжение в Англию, раздел и объединение страны к началу XI в. 1066 г. в судьбе 

Англии: неудача норвежского вторжения и причины победы нормандцев в битве при 

Гастингсе. Вильгельм Завоеватель и его политика по укреплению своей власти. «Книга 

Страшного Суда» как орудие королевской власти и исторический источник. Ковер из Байё 

— исторический источник и художественный памятник раннего Средневековья. 

Особенности развития «народов Севера» в раннем Средневековье. Роль народов Севера в 

европейской и мировой истории и культуре. 

Европа на подъеме: 

Средневековое европейское общество  
Земля и власть. Земля — главное богатство в Средние века. Феод, условия пожалования 

и владения им. Феодалы и их иерархия на «феодальной лестнице». Сеньоры и вассалы. 

Принципы сеньориально-вассальных отношений в Англии и Франции. Значение ритуалов 

в средневековом обществе. Рыцари. Превращение Церкви в крупнейшего собственника 

земли в 

средневековой Европе. 

Вечные труженики. Причины роста числа зависимых крестьян и их положение в 

средневековом обществе. Крестьянские повинности в пользу сеньора и Церкви. 

Натуральное хозяйство. 

Община как способ организации жизни, труда и досуга крестьян. Быт европейских 

крестьян. За стенами замков. Права и обязанности рыцарей. Развитие военного дела в 

Европе и его последствия. Образ жизни и кодекс 

чести рыцаря как отражение социально-экономических, политических и культурных 

процессов зрелого Средневековья. Эволюция замков в XI —XV вв. Рыцарские турниры. 

Геральдика: щиты, гербы, девизы рыцарей. 

Особенности положения сословий и отношений между ними в зрелом Средневековье. 

Западная Европа в эпоху крестовых походов  
Наследие Каролингов. Политическое положение Восточно-Франкского и Западно-

Франкского королевств после раздела империи Карла Великого (843 г.). Общее и 

особенное в становлении королевств Франции и Германии в IX—XI вв. Образование 

Священной Римской империи (XII в.). Положение Церкви 

в IX—XI вв. и клюнийская реформа. Разделение Церкви на католическую и 

православную (1054 г.). Победа Церкви в борьбе за верховную власть над светскими 

правителями. 

Ко гробу Господню! Предпосылки крестовых походов. Цели 

организаторов и участников крестовых походов. Хронология и география крестовых 

походов в XI—XIII вв. Взятие Иерусалима (1099 г.) и образование государств 

крестоносцев. Духовно-рыцарские ордены. Взятие крестоносцами 

Константинополя(1204 г.) и его последствия. Крестовые походы против язычни- 

ков Восточной и Центральной Европы и против мавров на Пиренеях. Причины окончания 

крестовых походов к концу XIII в.Значение крестовых походов. 

Лики средневекового города  
«Возвращение» городов. Предпосылки роста городов в Западной Европе в XI—XIII вв. 

Способы образования городов в зрелом Средневековье, их историческая топонимика 

(названия городов, районов и улиц) и застройка (крепостные стены, собор, ратуша и др.). 

Движения за освобождение городов от власти сеньоров, города-коммуны, права и 

привилегии горожан (бюр- 

геров). Специализация городов и регионов Западной Европы (Венеция, Генуя, Ганзейский 

союз, Фландрия, Шампань и др.). 
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Важнейшие ярмарки и их роль в хозяйственной и культурной жизни. Городские жители, 

их занятия, быт, досуг в средневековом городе. Ремесленные цехи. 

В сердце средневекового города. Особенности городской планировки в Средневековье. 

Главные сооружения и здания в центре, их значение для хозяйственной, политической и 

культурной жизни города: рынок, площадь, ратуша, собор, крепостные стены и др. 

Проблемы благоустройства и санитарного состояния городов в Средневековье. 

Исторические предпосылки романского и готического стилей в архитектуре 

христианских (католических) соборов Западной Европы IX—XIII вв. Основные черты 

романских и готических соборов, их восприятие людьми средневекового общества и их 

потомками. 

В поисках знаний. Ведущая роль христианской Церкви в развитии образования и 

сохранении античного наследия в раннем Средневековье. Характерные особенности 

монастырских и соборных школ, церковной системы образования в целом. Предпосылки 

переноса центров образования в города в XI—XIII вв. 

Характерные особенности городских школ и светской системы образования. 

Средневековые университеты. Наука в Средние века (схоластика; попытки опытного 

познания окружающего мира). 

Роль городов в жизни средневекового общества. Основные тенденции развития 

социально-политической, экономической и культурной жизни средневековой Европы в 

облике ее городов. 

Вершина Средневековья 
Во главе христианского мира. Предпосылки возвышения Католической церкви в XII—

XIII вв. и ее влияния на повседневную жизнь людей, политику государств, науку и 

образование в Западной Европе. Распространение ересей в связи ростом городов и 

особенности новых еретических учений. Способы борьбы Церкви с еретиками 

(инквизиция, крестовые походы, ордены и 

др.). Развитие богословия и выдающиеся теологи (Фома Аквинский и др.). Причины 

популярности святых и паломничества к святым местам в средневековом обществе. 

Страны и государи. Внутреннее и внешнеполитическое положение Германии, причины 

слабой власти императора. Внутреннее и внешнеполитическое положение Франции, 

политика королей по усилению своей власти и централизации государства. 

Внутреннее и внешнеполитическое положение Англии и ее королей. Отношения светских 

правителей с главой Католической церкви. Великая хартия вольностей как первое 

соглашение между королем и его подданными. Предпосылки создания сословно-

представительных собраний в XIII —XV вв. и их роль в политической жизни стран 

Западной Европы. 

Тяжкие времена. Причины резкого сокращения численности населения Западной Европы 

в XIV в. (голод, чума и др.), их влияние на положение сословий, трансформацию их 

отношений (переход от натурального хозяйства к товарному, денежные оброки и т.д.). 

Крестьянские войны во Франции и Англии, начало процесса раскрепощения крестьян 

Западной Европы в ответ на 

усиление социальной напряженности и неэффективности труда крепостных. Предпосылки 

падения престижа папской власти (Авиньонское пленение пап, Великая схизма, крестовые 

походы против еретиков, гуситское движение). Столетняя война (1337—1453 гг.) и ее 

последствия для социально-политической 

истории Англии и Франции, военного дела и армий Европы, европейской истории в 

целом. Ян Гус и Жанна д’ Арк — национальные герои. Роль личности в истории 

Средневековья на ступени его расцвета и зрелости. 

На востоке Европы. Народы Восточной Европы в период раннего Средневековья: места 

расселения, занятия, верования, общественные отношения. Признаки перехода от 

первобытности к цивилизации. Образование Болгарского и Сербского государств, 
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основные вехи их истории и отношений с Византией вVII—XII вв. Создание славянской 

письменности и ее значение. 

Образование славянских государств в Восточной Европе в IX—XI вв. Борьба между 

Католической и Православной церквами за власть и влияние на востоке Европы. 

«Отстраивание королевств» Восточной Европы в XIII—XIV вв. Особенности соци- 

ально-политического и культурного развития Восточной Европы в раннем и зрелом 

Средневековье. 

Дальние страны  
Во владениях великого хана. Этнокультурные и религиозные особенности монголов в 

начале XIII в. Образование государства монголов. Личность Чингисхана и его 

завоевательные походы в Азии и Европе. Последствия завоевательной политики для 

покоренных стран и народов. Религиозная политика монголов в завоеванных землях. 

Управление державой Чингисидов и причины ее распада. Империя Тамерлана и ее след в 

мировой истории. Памятники культуры эпохи Чингисхана и Тамерлана. 

Индия: раджи и султаны. Держава Гуптов (IV—VI вв.), ее геополитическое положение в 

раннем Средневековье и торговые связи со странами Востока и Запада. Научные и 

культурные достижения индийцев. Распад державы и упадок княжеств под  нашествием 

кочевников, арабов и мусульман в V—XII в. Делий- 

ский султанат (XIII—XV вв.). Общество, хозяйство и культура страны под властью 

мусульман. Религиозная политика султанов и многообразие религиозной жизни жителей 

Индии. Распад султаната. Влияние индийской культуры на страны Юго-Восточной Азии. 

Две империи. Китай в эпоху династий Тан, Сун, Юань и Мин:хронологические рамки, 

размеры территорий, особенности управления империей, отношения с соседними 

странами и народами, общественное устройство, основные занятия населения, 

особенности городов и жизни населения в них, технические 

изобретения и открытия. Наука, культура и искусство Китая в эпоху Средневековья. 

Япония — географические и природные особенности страны; специфика заселения 

островов и основные занятия ее жителей; их религиозные верования. Образование 

государства и особенности управления им. Статус императора в японском обществе и его 

роль в политической жизни страны. Сёгунат. Самураи. 

Культура средневековой Японии. 

Очень разная Африка. Природно-географическое, этнокультурное, религиозное, 

социально-экономическое и историко-политическое разнообразие Африки в эпоху 

Средневековья. Контакты (завоевания, торговля,миссионерство, путешествия и др.) 

африканских народов и правителей со странами Западной 

Европы, мусульманского Востока, Индией и Китаем, Юго-Восточной Азией. 

Представления европейцев и арабов об Африке в эпоху Средневековья. 

Мир совсем неизвестный. Заселение и освоение Америки около 30 тыс. лет назад. 

Особенности культуры индейцев в контексте природно-географических условий 

американских континентов. Историко-культурная характеристика народов Америки в 

эпоху Средневековья: основные занятия населения, общественные отношения, 

религиозные верования, государственное устройство, культурные достижения майя, 

ацтеков, инков и др. 

Перед сменой времен  
Навстречу новой эпохе. Изменения на карте мира: гибель Византии, расцвет Османской 

империи. Изменения в мировоззрении людей накануне Нового времени. Возникновение 

культуры Возрождения в Италии. Гуманизм. Мастера раннего Возрождения. Изобретение 

книгопечатания. Португалия и Испания — государства, готовые к завоеванию новых 

земель в силу их геополитического положения и социально-экономического развития в 

XV в. Заключение. Средневековье с нами  
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7 класс  

Всеобщая история. История Нового времени  

 

Введение. Что такое Новое время  
Предпосылки появления понятия «Новое время». Хронологические рамки истории Нового 

времени, его временная протяженность и периодизация. Новое время как часть всеобщей 

истории, связь этого периода с историей Древнего мира и Средневековья. Тенденции 

исторического развития стран Европы в Новое время. Место Нового времени во всеобщей 

истории человечества, его связь с современностью. Виды источников по истории Нового 

времени. 

. Раннее Новое время. Конец XV — первая половина XVII в. 

Великие географические открытия  

Ключевые вопросы 
Почему период конца XV — середины XVII в. называют эпохой Великих географических 

открытий? 

К каким результатам привели открытия европейцами новых континентов, стран и 

народов? Как они изменили их представления о мире и сам мир? 

 Начало Великих географических открытий 
Средневековые географические представления и средства передвижения; путешествия в 

Средние века. предпосылки географических открытий. Заслуги португальских 

мореплавателей. Энрике Мореплаватель. Экспедиция Бартоломеу Диаша — открытие 

мыса Доброй Надежды. Васко да Гама — открытие морского пути из Европы в Индию. 

Поиски западного морского пути в Индию. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие 

Америки и Тихого океана.Плавание Магеллана. Первый раздел мира.. Новый и Старый 

Свет: время перемен  
Европейская колонизация и подъем мировой торговли. Крупнейшие колониальные 

государства XVI в. — Португалия и Испания. Завоевание испанцами Центральной и 

Южной Америки. Методы колониальной политики. Европейцы в Северной Америке.  

Открытие Австралии. Изменение картины мира европейцев, влияние Великих 

географических открытий на жизнь общества. Революция цен, возникновение торгового 

капитала. 

Меняющийся облик Европы 

Ключевые вопросы 
Чем можно объяснить быстрое развитие стран Европы в XVI—XVII вв.? 

Что нового появилось в повседневной жизни европейцев в раннее Новое время по 

сравнению со Средневековьем? 

Какие изменения произошли в экономике Европы в раннее Новое время? 

Развитие техники  
Универсальные показатели технического прогресса: источники энергии и типы 

двигателей, характер их изменения в раннее Новое время. Основные сферы производства, 

вовлеченные в технический прогресс в конце XV — первой половине XVII в. Технические 

усовершенствования в горном деле, металлургии, оружейном производстве и 

кораблестроении; их взаимосвязь и взаимообусловленность, связь с Великими 

географическими открытиями и их социально-экономические последствия. 

 Рождение капитализма 
Условия и предпосылки для развития капиталистических отношений в Европе в раннее 

Новое время. Условия формирования рынка свободных рабочих рук в городах и сельской 

местности. Слои городского и сельского населения, превращавшиеся в наемных 

работников. Условия формирования капиталов и развития 

предпринимательства в городах и сельской местности. Новый тип 

раннекапиталистических предприятий — мануфактура. Виды мануфактур: 

централизованная и рассеянная. 
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Тема 5. Повседневная жизнь европейцев в XVI—XVII вв. 
Рост численности населения Европы в раннее Новое время, новые тенденции и старые 

проблемы в социально-демографической палитре Старого Света. Человек и окружающая 

среда: природный и социокультурный ландшафт Европы в XVI—XVII вв., облик городов 

и сел раннего Нового времени. Жилища крестьян и горожан. 

Особенности питания и досуга представителей разных слоев европейского общества. 

Влияние на трапезу европейцев Великих географических открытий. Европейская мода в 

контексте явлений и процессов раннего Нового времени. 

Европейское Возрождение 

Ключевые вопросы 
Каковы были предпосылки возникновения и распространения культуры Возрождения в 

Европе? 

Чем отличалась культура Возрождения от культуры Средних веков? Что вы уже знаете об 

ученых-гуманистах, художниках и поэтах Раннего Возрождения? 

 Культура Высокого Возрождения в Италии  
Сущность культуры Возрождения, гуманистические черты мировоззрения, жизни и 

творчества деятелей эпохи Возрождения. Эпоха титанов. Искусство Высокого 

Возрождения. Личности и творчество мастеров Италии (Леонардо да Винчи, 

Микеланджело,Рафаэль, Тициан и др.). Значение эпохи Возрождения в европейской и 

мировой культуре. 

 Гуманизм за Альпами 
Крупнейшие представители ренессансного гуманизма: Эразм Роттердамский, Томас Мор. 

Искусство Северного Возрождения (А. Дюрер, Г. Гольбейн, И. Босх, П. Брейгель Старший 

и др.) 

Реформация и Контрреформация в Европе  

Ключевые вопросы 
Что такое Реформация и Контрреформация? Какое влияние эти процессы оказали на 

европейское общество? 

 Реформация и Крестьянская война в Германии 
Политические, экономические и идейные предпосылки движения за обновление 

Католической церкви в Германии в начале XVI в.Начало Реформации. Личность Мартина 

Лютера (1483—1546),«95 тезисов против индульгенций» (1517), идеи «оправдания верой», 

«дешевой Церкви» и др. Слои германского общества, поддержавшие Реформацию. 

Крестьянская война. Томас Мюнцер и программа «12 статей». Причины поражения 

Крестьянской войны.Аугсбургское исповедание и Аугсбургский религиозный 

мир.Характеристика видов деятельности ученика  

 Реформация и Контрреформация в XVI в. 
Жан Кальвин и его учение. Устройство кальвинистской церкви, ее социальная опора. 

Ареал распространения кальвинизма в Европе. Цели и задачи Контрреформации — 

борьба с протестантизмом и укрепление авторитета Католической церкви. Орден 

иезуитов. Деятельность инквизиции. Возникновение церковной цензуры, «Индекс 

запрещенных книг». Тридентский собор и католическая реформа. 

Государства Западной Европы в XVI — первой половине XVII в 

Ключевые вопросы 
В чем заключались предпосылки возникновения в Европе в период раннего Нового 

времени абсолютной монархии?Какие трудности в управлении порождало существование 

крупных многонациональных государств под властью одного монарха? 

 Могущество и упадок империи,в которой «никогда не заходило солнце» 
Испания в империи Габсбургов, методы управления ею в первой половине XVI в. 

Социально-экономические и политические противоречия в испанском обществе. Испания 

при Филиппе II: причины экономического упадка, обострения социальных и 

политических противоречий в стране во второй половине XVI в. Внешняя 
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политика габсбургской Испании. 

Нидерланды против Испании 
Социально-экономическое и политическое положение Нидерландов в составе империи 

Габсбургов; зависимость от Испании в контексте становления раннекапиталистических 

отношений и распространения идей протестантизма. Причины национально 

освободительного движения в середине XVI в. Развитие партизанского движения 

(морские и лесные гёзы), его социальная база. Вильгельм Оранский как лидер 

освободительной борьбы. Образование Республики Соединенных провинций. 

Экономический и культурный подъем Голландии, основание колоний, участие в Великих 

географических открытиях. 

 Англия при Тюдорах 
Геополитическое и социально-экономическое положение Англии в конце XV в. Условия 

для становления раннекапиталистических отношений. Огораживания и его социально-

экономические последствия. Укрепление королевской власти при первых Тюдорах. 

Реформация «сверху» и утверждение в стране англиканства. 

Контрреформация в годы правления Марии Тюдор (1553—1558). Золотой век Елизаветы I 

(1558—1603). Экономическая и религиозная политика королевы, «обрученной с нацией». 

Превращение Англии во «владычицу морей». Особенности становления абсолютизма в 

Англии. 

 Франция на пути к абсолютизму 
Политическая централизация государства в конце XV — первой половине XVI в. Франция 

на религиозной карте Европы XVI в.Причины и основные этапы Религиозных войн. 

Нантский эдикт и его историческое значение. Франция в первой половине XVII в. 

Международные отношения в XVI—XVII вв.  
Цели и направления внешней политики крупнейших европейских государств в XVI—XVII 

вв. Религиозные противоречия как фактор международной политики в раннее Новое 

время. Система европейского баланса. Тридцатилетняя война (1618—1648), ее причины, 

состав Католической лиги и Евангелической унии. Террито- 

риальный раздел Европы по условиям Вестфальского мира. Новая карта Европы и 

исторические уроки Тридцатилетней войны. 

Европейская культура в конце XV —первой половине XVII в. 

Ключевые вопросы: 
Какие изменения происходили в европейской культуре на протяжении раннего Нового 

времени? 

Какие открытия были сделаны европейскими учеными конца XVI — первой половины 

XVII в.? 

 Начало революции в естествознании 
Предпосылки переворота в естественных науках в XVI — первой половине XVII в. 

Выдающиеся ученые и их открытия, способствовавшие изменению взглядов человека на 

мир и Вселенную (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и др.), способы познания мира: 

эмпиризм и рационализм. Наука и Церковь. 

Литература и искусство на рубеже XVI—XVII вв.  
Особенности творчества писателей и поэтов Позднего Возрождения. Сатира Ф. Рабле. У. 

Шекспир и «вечные образы» его произведений. «Дон Кихот» М. Сервантеса. Искусство 

барокко в архитектуре и живописи. 

 Новое время.Вторая половина XVII—XVIII в.Взлеты и падения монархий 

Ключевые вопросы 
В чем выражались «взлеты» и «падения» западноевропейских монархий во второй 

половине XVII в.? 

 Французская монархия в зените: 

Людовик XIV — «король-солнце»  
Личность французского короля Людовика XIV, принципы его внутренней и внешней 
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политики. Протекционистская политика Франции, ее особенности и успехи в мировой 

торговле. Религиозная политика Людовика XIV: отмена Нантского эдикта и его 

последствия. Борьба Франции за испанскую корону и ее результат. Французский 

классицизм в архитектуре и живописи XVII—XVIII вв. Расцвет драматургии и 

театрального искусства. Влияние 

классицизма на культуру других стран Европы. 

Революция в Англии__Тема 18. Революция в Англии 

Английская революция середины XVII в.: ее причины, назревание конфликта между 

парламентом и королевской властью. Начало гражданской войны. Основные 

политические группировки, их цели. Роялисты, пресвитериане, индепенденты, левеллеры. 

Оливер Кромвель. Поражение роялистов в гражданской войне. Суд над Карлом I и его 

казнь. Установление республики. 

Становление английской парламентской монархии  
Установление протектората Кромвеля, его внутренняя и внешняя политика. Реставрация 

Стюартов. Политика Карла II и Якова II.«Славная революция». Билль о правах. 

Складывание политических партий тори и вигов в английском парламенте. 

Конец «старого порядка».Европа во второй половине XVIII в. 

Ключевые вопросы 
Какие изменения в странах Западной Европы произошли в XVIII в.? Какими явлениями в 

жизни общества предшествующих столетий они были подготовлены?  Каковы были 

общие и особенные признаки эпохи Просвеще- 

ния в различных странах Европы? 

 Идеи и общество эпохи Просвещения  
Основные характеристики идейного течения XVIII в. — Просвещения. Атеизм и 

материализм в философских учениях просветителей XVIII в. Особенности философии 

Просвещения в Англии и Франции: Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Вольтер, Д. 

Дидро,Ж.Ж. Руссо. Политические воззрения просветителей. Просвещенный абсолютизм. 

Европейская культура XVIII в. 

 Борьба за передел Европы и мира 
Историческое значение Вестфальского мира для международных отношений во второй 

половине XVII в. Складывание новой ситуации на политической карте Европы. 

Вооруженные конфликты между европейскими странами и политическими блоками в 

первой половине XVIII в. Перерастание вооруженных конфликтов 

в общеевропейские войны. Семилетняя война и разделы Польши. 

Промышленный переворот в Англии  
Переход от аграрного (доиндустриального) общества к индустриальному в результате 

промышленной революции. Предпосылки начала промышленного переворота в Англии: 

аграрный переворот и его социально-экономические последствия. Технические 

изобретения XVIII в. и их роль в развитии ткацкого и других видов производства. Паровая 

машина и ее преимущества перед другими видами двигателей. Переход от мануфактуры к 

фабрике. Социальные последствия промышленного переворота. Положение 

промышленной буржуазии и наемных рабочих 

в условиях индустриального общества. Движение луддитов. Европа — «мастерская мира». 

 Война за независимость и образование США  
Колонизация европейцами Северной Америки. Причины эмиграции из стран Западной 

Европы в раннее Новое время; состав переселенцев. Морально-психологический портрет 

типичного европейца-мигранта и предпосылки для складывания новой американской 

общности. Положение английских колоний в Северной Америке в середине XVIII в. 

Нарастание противоречий между метрополией и колониями во второй половине XVIII в. 

Причины и начало Войны за независимость, основные этапы и события. Принятие 

«Декларации независимости». Влияние идей Просвещения на мировоззрение лидеров 
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борьбы за независимость и «отцов основателей». Конфедеративный (1775) и 

федеративный проекты (1787) государственного устройства США. Конституция США и 

структура высших органов власти. Билль о правах (1791). Историческое значение Войны 

за независимость и образования США. 

Начало Французской революции 
Общественные противоречия во Франции накануне революции. Созыв Генеральных 

штатов. Начало революции. Взятие Бастилии. Политические группировки и клубы. 

Якобинцы. Международное положение революционной Франции. Начало войн 

революционной Франции с другими государствами. От диктатуры якобинцев к 

Директории  
Установление якобинской диктатуры. Свержение монархии, суд над Людовиком XVI и 

его казнь. Якобинский террор. Вожди якобинцев: М. Робеспьер, Ж.П. Марат. 

Термидорианский переворот и Директория. Конституция 1795 г. Политика Директории. 

Походы генерала Бонапарта. Переворот 18 брюмера 1799 г. Значение Французской 

революции. 

Восток и Запад: две стороны единого мира 

Ключевые вопросы 
Как в Новое время складывались отношения между странами и народами Запада и 

Востока? 

На какой почве возникали конфликты между ними? Что в конце XV—XVIII в. 

способствовало их сближению? 

. Великие державы Азии в XVI—XVIII вв. 

«Запретные страны». Китай и Япония в XVI—XVIII вв  
Османская империя в XVI—XVIII вв.: территориальные изменения, внешняя и внутренняя 

политика. Влияние Запада на культуру и военное дело. Персия в XVI—XVIII вв. 

Завоевания Надир-шаха. Индия в XVI—XVIII вв. Образование державы Великих Моголов 

и религиозная политика ее правителей. Религиозная реформа Акбара, ее историко-

культурное значение. Расцвет индийской культуры. Индия как объект европейской 

экспансии и причины победы Англии в борьбе за «сердце Азии». Экономическое и 

социально-политическое положение Индии под властью Англии. Внутреннее и внешнее 

развитие Китая в эпоху династии Цин. Причины, тормозившие развитие 

капиталистических отношений в Китае в Новое время. Предпосылки для закрытия страны 

от европейского влияния в середине XVIII в. и его последствия. Политика централизации 

сёгунов Токугава. Самоизоляция страны и ее последствия. Культура Японии в XVI—

XVIII вв. 

Заключение  
Изменения на политической карте мира к концу XVIII в. Вклад Нового времени в 

духовную, политическую, социально-экономическую и культурную жизнь народов и 

государств Европы, Нового Света, Азии и Африки. Памятники истории и культуры 

Нового времени. 

 

8 класс 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX — НАЧАЛО XX В.» 

Сквозная содержательная линия, пронизывающая и связывающая все вышеназванные 

линии, — человек в истории. В последний период Нового времени возрастает роль 

личности в истории, что ярко демонстрируют биографии таких крупнейших политиков и 

государственных деятелей, как Наполеон Бонапарт, Ш. Талейран, К. Меттерних, С. 

Боливар, А. Линкольн, О. Бисмарк и др., борцов за национальные интересы: Дж. 

Гарибальди, Э. Сапата, Ф. Вилья и др., идейных лидеров европейского общества: А. 

Токвиль, Р. Оуэн, Л. Блан, П. Прудон, К. Маркс, Ф. Энгельс и др. В школьном курсе 

истории Нового времени по-прежнему недостаточно места и времени для создания ярких 
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образов и эмоционального «проживания»судеб «типичных» представителей эпохи, в том 

числе детей и женщин. Поэтому содержательная линия «Человек в истории» в 8 классе 

может реализоваться за счёт небольших биографических рубрик «История в лицах» в 

школьном учебнике, а также ярких сообщений-презентаций, подготовленных учащимися 

в виде различных творческих проектов (сообщения, образные реконструкции, «интервью» 

и т.п.). Структурно содержание курса разделено на семь тем, охватывающих всё XIX 

столетие и начало ХХ в., но одновременно каждая из них представляет собой 

относительно самостоятельный тематический блок с соразмерными его проблемам 

хронологическими и историко-географическими границами. 

Тема 1 «Реакция и революции в европейском и мировом развитии» посвящена 

становлению, возвышению и падению империи Наполеона I, её влиянию на народы и 

государства Европы и Америки, на борьбу реакционных и революционных сил в первой 

трети XIX в. Войны, начатые революционной Францией и продолженные наполеоновской 

империей, ослабили основы сословного, феодального строя и власти абсолютных 

монархов. Они также способствовали пробуждению национального достоинства народов, 

оказавшихся под гнётом наполеоновской империи. После событий, связанных с Великой 

французской революцией и борьбой против наполеоновских завоеваний, эти народы уже 

не могли безропотно принимать политику реставрации абсолютистских порядков. В 

деятельности Священного союза важно выделить и проследить развитие двух тенденций 

— к реакции (К. Меттерних) и к поиску компромиссов между интересами земельной 

аристократии и предпринимательских кругов (Александр I). Не менее сложным и 

противоречивым оказались процесс и результаты освободительного движения в странах 

Латинской Америки, зависевших в первой половине XIX в. как от положения 

колониальных империй Испании и Португалии, так и от набирающих мощь США. 

Тема 2 «Становление национальных государств в Европе» посвящена подъёму в 

странах Центральной Европы национальных движений, вызванных борьбой сил реакции 

и революции. Важнейшими событиями в середине XIX в. стали революции 1848—1849 

гг., которые, несмотря на их незавершённый характер, заставили аристократию пойти на 

определённые уступки. Итогом национальных движений стало появление на карте 

Европы двух независимых государств — Германии и Италии. В то же время на эти итоги 

большое влияние оказал субъективный фактор — целеустремлённая деятельность О. 

Бисмарка на посту главы правительства Пруссии и К. Кавура, ставившего интересы 

единства Италии выше враждебности аристократии к революционному движению, 

возглавленному Дж. Гарибальди 

Тема 3 «Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические 

итоги» посвящена переменам в социально-экономическом и идейно-политическом 

развитии стран, завершивших к середине XIX в. промышленный переворот и вступивших 

на путь индустриального развития. Переход к новому, индустриальному этапу развития 

был закономерным итогом углубления и расширения научно-технических знаний, 

которые, в свою очередь, способствовали совершенствованию техники, её активному 

внедрению в производство. Одновременно с этим индустриализация вела к глубоким 

социальным изменениям, влияла на появление новых идей, разделявших общество на 

сторонников консерватизма, либерализма и революции. 

Тема 4 «Ведущие страны мира в середине XIX — начале XX в.» посвящена 

комплексной характеристике стран, которые в этот период играли наибольшую роль в 

европейской и мировой политике, — Великобритании, США, Германии, Франции, 

Австро- Венгрии, Италии, Испании, Балканским государствам и Японии. Сопоставление 

национальных особенностей развития передовых стран мира в эпоху индустриализации 

позволяет осмыслить причины отставания одних стран, замедления темпов развития 

других и качественного прорыва в мировые лидеры третьих. 

Тема 5 «Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX — начале 

XX в.» посвящена колониальной экспансии индустриальных стран, завершившейся к 
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концу XIX в. разделом мира на сферы влияния и превращением большинства государств 

Азии, Африки и отчасти Латинской Америки в колонии и полуколонии. Страны Востока 

(Китай, Индия, Турция), обладавшие высокоразвитой культурой, оказались бессильными 

перед колонизаторами, их военно-технической мощью и политикой, опиравшейся на 

поддержку определённых кругов населения,заинтересованного в сотрудничестве с ними. 

История этих и других колониальных стран в XIX в. показывает, что феодальные 

общества, где ещё не сложились условия для формирования национального самосознания, 

были не способны организовать эффективное сопротивление внешним силам и 

самостоятельно разрешить свои внутренние противоречия. Поэтому реформы и 

революции, ставшие ответом стран Востока на вызовы модернизации, или оказались 

незавершёнными, или потерпели полное поражение.Расширение колониальных владений 

оказало неоднозначное влияние на сами индустриальные страны. Оно определило, с од-

ной стороны, рост противоречий между ними и народами колоний. С другой стороны, 

завершение колониального раздела мира привело на рубеже XIX—XX вв. к 

возникновению противоборства между самими индустриальными странами за передел 

мира.Латиноамериканские государства, занимавшие по уровню социально-

экономического и культурного развития промежуточное положение между странами Азии 

и Европы, во второй половине XIX — начале ХХ в. превратились в сферу влияния США. 

Символом предстоящих в новом столетии перемен стала мексиканская революция 1910—

1917 гг., наиболее последовательная и результативная из всех революций в странах 

Востока в начале ХХ в. 

Тема 6 «Обострение противоречий на международной арене в конце XIX — начале XX 

в. и Первая мировая война 1914—1918 гг.» посвящена анализу международного 

положения, причин и предпосылок самой кровопролитной за всю предшествующую 

историю войны. Обостряющиеся противоречия внутреннего развития индустриально 

развитых стран на рубеже XIX—XX вв. уже не могли решаться за счёт новых 

колониальных захватов. Это обстоятельство определило начало подготовки к решающему 

столкновению между ними и созданию в Европе системы военно-политических союзов 

(Антанта и союз Центральных держав). В одно и то же время в европейском обществе 

развивались идеи пацифизма, милитаризма и реваншизма. Преобладание последних 

привело к Первой мировой войне, оказавшейся, в противовес ожиданиям политиков и 

общества, долгой и разрушительной. Ложное понимание национальных интересов 

ввергло нации, считавшие себя цивилизованными, в кровопролитие, которое со всех точек 

зрения оказалось бессмысленным и не решило проблем мирового развития. Мировая 

война 1914—1918 гг. полностью изменила политическую карту Европы, расстановку сил 

на континенте, положила начало процессам, определившим мировое развитие в ХХ в. 

Тема 7 «Наука, культура и искусство в XIX — начале XX в.» посвящена 

характеристике основных направлений развития научной и технической мысли, а также 

знакомству с новыми стилями и направлениями в художественной культуре. Научный и 

технический прогресс происходил под влиянием ускоренного экономического развития. 

Главные научные открытия совершались в науках, теснее других связанных с 

промышленным производством и обеспечивающих его нужды. На рубеже XIX—XX вв. 

представления человека о мире и методах его познания заметно усложнились в связи с от-

крытием рентгеновского излучения, сложного строения атома, теории относительности и 

др. В силу этого обстоятельства механистические воззрения переживали кризис, а 

научная картина мира становилась более сложной и диалектической. В этот же период 

процессы усложнения общественной и политической структуры стран Запада привели к 

появлению новых общественных наук, к обновлению предмета и методов познания 

исторической науки.Политические и общественные процессы XIX столетия оказали 

влияние на новые направления в живописи, литературе и других сферах искусства. 

Период Великой французской революции и Наполеоновских войн вызвал к жизни 

революционный классицизм. Сменившее его время реакции и частичной реставрации 
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абсолютистских порядков в Европе получило своё отражение в романтизме, 

символизировавшем «усталость» интеллигенции и образованного общества от 

революционных потрясений. Новый подъём национальных и освободительных движений 

в середине XIX в. стал одним из стимулов творчества выдающихся композиторов, 

писателей и поэтов Германии, Италии, Польши, Венгрии. Промышленный переворот, 

урбанизация, изменение социальной структуры общества и образование классов рука об 

руку шли с развитием критического реализма с его вниманием к судьбе обычного, 

среднего человека, к повседневной жизни представителей социальных низов. Вместе с 

тем постепенное вовлечение в общественную и культурную жизнь всё более широких 

слоёв общества обеспечило появление к концу XIX — началу XX в. самых разнообразных 

направлений и форм художественного творчества, возникновение предпосылок для 

формирования массовой культуры. 

«Новейшая история. XX — начало XXI века», 9 класс 
Содержание курса разделено на восемь тем, охватывающих XX и начало XXI в. 

Одновременно каждая тема представляет собой относительно самостоятельный 

тематический блок с соразмерными его проблемам ценностно-целевыми установками. 

Тема 1 «Человечество после Первой мировой войны (1918— 1920-е гг.)» посвящена 

первому послевоенному десятилетию. Материалы этого блока показывают, как 

стремление держав — победительниц в мировой войне ослабить и унизить побеждённых, 

их нежелание считаться с интересами народов привело к подъёму революционного и 

национально-освободительного движений во многих странах Европы и Азии. В 

государствах, где недовольство итогами войны было наибольшим, возникло и стало 

набирать влияние антидемократическое фашистское движение, выступавшее под 

националистическими и реваншистскими лозунгами. Недооценка опасности фашизма 

политическими партиями левой и правоцентристской ориентации определила вектор 

развития международных отношений в ближайшие десятилетия. 

Тема 2 «Ведущие страны Запада: от процветания к кризису (1920—1930-е гг.)» 

посвящена одному из самых сложных и противоречивых периодов истории XX в. На этом 

примере школьники могут освоить такую категорию, как альтернативность исторического 

развития. Уникальность инеповторимость событий в каждой из стран Западной Европы и 

США, отсутствие предопределённости политического и социального выбора в каждой 

конкретной ситуации предполагают, что именно политические лидеры и избиратели 

определяют ход событий, отвечая за их последствия. Утверждение в Германии и Италии 

фашистских диктатур, развязавших Вторую мировую войну, наглядно показало опасность 

политического экстремизма, слепой, безумной веры в непогрешимость лидеров, а также 

бесперспективность политики умиротворения агрессора. 

Тема 3 «Человечество во Второй мировой войне» создаёт возможности для 

демонстрации учащимся уроков истории недавнего прошлого. Предшествующие войне 

годы и начальный период войны показывают, насколько опасными могут быть попытки 

обеспечить собственные интересы за счёт других стран, извлекать выгоду из страданий 

народов для инициаторов подобной политики. Война продемонстрировала, что такие 

страны, как СССР, США и Великобритания, несмотря на различия в идеологии, характере 

политического режима, могут быть союзниками, когда возникает источник общей угрозы 

их подлинным, глубинным интересам. Этот урок Второй мировой войны оказывал 

большое влияние на политику СССР и США в годы «холодной войны», сохраняет 

актуальность и в современных условиях. 

Тема 4 «Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» 

(1945—1990 гг.)» раскрывает сложный и противоречивый характер мирового развития, 

ущербность подходов, которые строятся на примитивном противопоставлении «добра» и 

«зла». Исторические факты позволяют показать, как из противоборства двух сверхдержав 

с антагонистическими на первый взгляд интересами складывалась упорядоченная 

структура биполярного мира, допускающая диалог, соглашения, взаимопонимание. 
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Тема 5 «Страны Европы и Северной Америки во второй половине XX — начале XXI 

в.» раскрывает пути формирования современного облика высокоразвитых стран с такими 

чертами, как социально ориентированная рыночная экономика, развитые институты 

демократии, эффективная модель интеграции. В этом блоке также прослежены эволюция 

политической мысли, предпосылки перехода к информационному обществу, пути 

сближения позиций ведущих политических партий в странах Запада. В этом блоке есть 

возможность обсудить востребованность этого опыта в реформировании 

постсоциалистических стран Восточной Европы и государств СНГ в начале 1990-х гг., 

поскольку особенности их развития тоже представлены в материалах пятой темы. 

Тема 6 «Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке» раскрывает 

многообразие путей развития стран и народов, освободившихся от колониализма. 

Учебные материалы представлены таким образом, чтобы за национальной и 

региональной спецификой разных стран школьники могли увидеть проблемы, 

характерные для многих народов мира, в том числе и для Российской Федерации. 

Тема 7 «Наука и культура в XX —XXI вв.» знакомит школьников с основными 

направлениями развития науки и техники в XX в., тенденциями культурной жизни 

народов мира. Материалы темы позволяют показать всё возрастающее влияние научно-

технического прогресса на повседневную жизнь человека, связать современные и 

известные подросткам формы искусства с историей духовного развития человечества, 

увидеть глубинную связь художественного творчества с проблемами и противоречиями 

общественно-политической жизни. 

Тема 8 «Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия» носит в 

значительной мере проблемно-прогностический характер и посвящена тем «факторам 

риска» в развитии мировой цивилизации, которые дают о себе знать в современных 

условиях. Школьники знакомятся с проблемой ответственности не только лидеров, но и 

рядовых граждан за судьбы мировой цивилизации, за способность найти и реализовать 

решения, обеспечивающие переход человечества на рельсы устойчиво-безопасного 

развития, укрепить такие международные институты, как ООН, которые призваны 

гарантировать прочный мир и международную безопасность. В связи с этим 

рассматривается вопрос о вкладе России в решение глобальных проблем человечеств 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)  6 класс 

Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно 

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 

в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.  

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока.  

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 
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Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён 

тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский 

каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских 

общин. 

Образование государства Русь 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород 

и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование 

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй 

ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 

русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 

житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её 

роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть 

временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель  самостоятельных 

государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория 

и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку 

Игореве». 
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Русские земли в середине XIII  —  XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая 

Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское 

влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

         

Формирование единого Русского государства 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

7 класс 

История России  

Россия в XVI в. 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за- 

рождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. 

Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 

«Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского 
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общества в XVI в.Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над 

кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского цар- 

ства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских 

международных отношений в XVI в.Культурное пространство. Культура народов России в 

XVI в.Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 
Россия и Европа в начале XVII в.Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, 

Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление 

экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной 

практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в 

Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная 

структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые 

люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система 

международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя 

политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения 

России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. Культурное пространство Культура народов России в XVII 

в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. 

Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. 

Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об- 

разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия 

XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека 

в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

 

8 КЛАСС  

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII в. (40 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.Политическая карта мира к началу 

XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой 

торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений 

между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в 
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мире.Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащо- кин. В. В. Голицын.Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии.Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его 

распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.Правовой статус 

народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. 
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Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие ма-

нуфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—

1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-

турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. 

А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.Российская империя в период 

правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное эко-

номическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 

Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Француз-

ская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным 

движениям в Европе. Расширение территории России иукрепление её международного 

положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII 

в.Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных 

и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 
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Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

9 КЛАСС 

 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX - НАЧАЛЕ XX в. (40 ч) 

Александровская эпоха: государственный либерализмЕвропа на рубеже XVIII—XIX вв. 

Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. 

Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в рос-

сийском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота.Общественная 

мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных 

дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в.Национальный 

вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское 

восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение 

евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
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Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество.Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические 

реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е 

гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 

1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. 

Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880—е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Культурное пространство 

империи во второй половине в. 
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Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и обще-

ственные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для раз-

вития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. 

Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь 

и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры 

Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология 

и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный ре-

формизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала19 в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монопо-

листического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Ура- лья, кавказские народы, 

народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Иносла- вие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-

японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 

стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
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Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие 

России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное 

реформаторство.Национальные политические партии и их программы. Национальная 

политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.Серебряный век русской 

культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и 

новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

2.2.2.5. Обществознание 
6 класс (30 ч, резерв — 4 ч) 

Самые близкие люди (10 ч, резерв — 2 ч) 

Основные виды учебной деятельности: 

 раскрытие смысла понятий «семья», «социализация», «воспитание»; 

 выделение, сравнение и систематизация признаков семьи; 

 раскрытие причин, обусловливающих трудности семейной жизни и необходимость 

культуры для создания семьи, вмешательства в жизнь семьи и границ свободы семейной 

жизни, международных документов, обеспечивающих права и свободы человека, права 

ребенка; 

 выделение и формулирование главной мысли текста; 

 составление плана учебного текста, собственного выступления; 

 понимание смысла вопроса и умение переформулировать его; 

 обоснование собственной точки зрения, опираясь на полученные знания; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 устное изложение изученного материала; 

 осуществление проектной деятельности; 

 использование полученных знаний при чтении текстов разного характера; 

 приведение примеров с опорой на собственный жизненный опыт и полученные знания, 

иллюстрирующих различные теоретические положения. 

Школа в нашей жизни (10 ч, резерв — 1 ч) 

Основные виды учебной деятельности: 

 раскрытие смысла понятий «школьный класс как малая первичная группа», 

«социализация», «воспитание», «участники образовательного процесса»; 

 выделение, сравнение и систематизация особенностей средневековой и современной 

школы, задач участников образовательного процесса, процесса социализации, 

осуществляемого в семье и школе, признаков социальных групп; 

раскрытие причин, обусловливающих появление школы, обязательного всеобщего 

бесплатного образования, различий в процессе образования подрастающего поколения в 

Средние века и в современной школе; причин необходимости введения закона, 

регулирующего жизнь школы; 

 выделение и формулирование главной мысли текста; 
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 составление плана учебного текста, собственного выступления; 

 понимание смысла вопроса и умение переформулировать его; 

 обоснование собственной точки зрения с опорой на полученные знания; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 устное изложение изученного материала; 

 осуществление проектной деятельности; 

раскрытие и пояснение смысла афоризма; 

 письменное изложение собственной точки зрения в минисочинениях на заданную 

тему с использованием полученных знаний; 

использование полученных знаний при чтении текстов разного характера; 

 приведение примеров с опорой на собственный жизненный опыт и полученные знания, 

иллюстрирующих различные теоретические положения. 

Мы люди одной планеты и одной страны (10 ч, резерв — 1 ч) 

Основные виды учебной деятельности: 

 раскрытие проблем современного мира, смысла понятий «общая историческая судьба», 

«общая историческая память»; 

 выделение, сравнение и систематизация признаков, объединяющих жителей одной 

страны; 

 раскрытие причин, обусловливающих любовь к отчизне, уважение героев; отличий 

восприятия людьми различных событий; причин взаимопонимания представителей 

этноса, взаимосвязи представителей разных этносов, наличия у государства права на 

применение силы; 

 раскрытие значения культурного взаимодействия разных народов для развития общества; 

выделение и формулирование главной мысли текста; 

 составление плана учебного текста, собственного выступления; 

 понимание смысла вопроса и умение переформулировать его; 

 обоснование собственной точки зрения с опорой на полученные знания; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 устное изложение изученного материала; осуществление проектной деятельности; 

 использование полученных знаний при чтении текстов разного характера; 

 приведение примеров с опорой на собственный жизненный опыт и полученные знания, 

иллюстрирующих различные теоретические положения. 

7 класс  

Общество людей 
Природа и общество: системы, подсистемы и элементы, признаки системы; структура 

системы; система как единое целое; природа и общество: закрытые и открытые системы; 

общество как открытая система, отличия природы от общества; присваивающее и 

производящее хозяйство; структура общества: элементы структуры общества; сферы как 

элемент структуры системы «общество»; экономическая, социальная, политическая и 

духовная сферы общества; общество как развивающаяся система: качества системы 

«общество». Социальные институты и социальные отношения: социальные институты и 

их роль в жизни общества; важнейшие потребности людей; фундаментальные социальные 

институты различных сфер общества; понятия «общественные отношения» и «социальные 

отношения»; межличностные отношения; социальное взаимодействие и его признаки. 

Типы обществ. Общественное развитие: исторические типы обществ; общественное 

развитие; виды общественных изменений: прогресс и регресс. 

Что и как познаёт человек 
И снова о человеке: биологическая природа человека; мышление и речь; особенности 

языка людей; значение речи в жизни людей; потребности человека; виды потребностей 

человека: биологические, социальные, духовные; взаимосвязь потребностей; связь 
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потребностей с культурой общества. Деятельность человека: что такое деятельность; 

понятия «цель» и «цель деятельности»; мотив деятельности; средства деятельности; 

объект и субъект деятельности; структура деятельности; многообразие видов 

деятельности (труд, общение, учение, игра); материальные и духовные блага. Как человек 

познаёт мир: разум в жизни человека; формы познания: чувственное и рациональное 

познание; особенности чувственного познания и формы чувственного познания: 

ощущение, восприятие, представление; особенности рационального познания и его 

формы: понятие, суждение, умозаключение. Научное познание: обыденное познание и его 

особенности; роль практической деятельности в получении знаний; научное познание и 

его особенности; отличия научного знания 

от обыденного. Методы научного познания: истина; критерии истины; практика как 

критерий истины; ограниченность практики как критерия истины; абсолютная и 

относительная истина; эмпирическое познание: эксперимент; наблюдение; теоретическое 

познание; социально-гуманитарные и естественные науки. 

Человек среди людей 
Человек и духовный мир общества: индивид, индивидуальность, личность; знания и 

представления о мире; знания, обычаи, духовный мир; духовный мир общества и человек; 

общественное мнение. Общество — это люди, объединенные в 

группы: социальное взаимодействие; причины возникновения взаимодействия; виды 

взаимодействия; виды социальных групп по численности членов: социальная группа, 

большие социальные группы, категория, средние социальные группы, малые социальные 

группы; виды социальных групп по способу возникновения: формальные и неформальные 

социальные группы. Племя, народность, нация: этнос и его признаки; племя и народность 

—этапы формирования этноса; нация и этнос; признаки нации; 

различные подходы к определению нации: политико-правовой, социокультурный, 

биологический; многонациональный народ России; принципы национальной политики в 

Конституции РФ. 

Социальные страты и социальная мобильность: социальная стратификация, социальный 

статус, критерии принадлежности к социальной страте; социальная страта и социальное 

неравенство; понятие «социальное неравенство», влияние социального неравенства на 

процесс социализации; причины социальных различий; закрытые и открытые общества: 

касты и сословия; социальные различия в современном обществе. По горизонтали, а также 

вверх и вниз — виды социальных передвижений: социальная мобильность; 

горизонтальная и вертикальная мобильность и их признаки; виды вертикальной 

мобильности: восходящая и нисходящая; социальные лифты; мобильность групповая, 

индивидуальная, по собственной воле и вопреки ей; когда появилась социальная 

мобильность. Демографические группы: признаки демографической группы; молодежь 

как демографическая группа: возраст молодости; особенности молодежи как 

демографической группы; молодежная субкультура; понятие «субкультура»; гендер; 

особенности гендерной социализации. Чтобы общество было стабильным: социальная 

роль; связь социального статуса и социальной роли; социальная роль и индивидуальные 

особенности личности; отклоняющееся поведение и его виды; социальный контроль и его 

виды; элементы социального контроля; роль социальных норм в социальном контроле; 

виды санкций;социальная политика государства; средний класс и его роль в жизни 

общества. 

 

8 класс (30 ч, резерв — 4 ч) 

Духовная сфера жизни общества (11 ч, резерв — 2 ч) 

Основные виды учебной деятельности: 

 описание традиционных религий России, видов искусства, моральных норм; 

 раскрытие причин изменения нравственных норм, представлений людей о добре и зле; 
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 обоснование связи природы и культуры, материальной и духовной культуры, 

необходимости соблюдения норм морали; 

 описание и систематизация признаков, свойственных нормам обычая, морали и права, 

свободы; 

 умение делать выводы о значении культуры, религии, искусства, средств массовой 

информации, морали в жизни человека и общества; 

 использование социального опыта для приведения и моделирования примеров, 

раскрывающих понятия «культура», «материальная культуры», «духовная культура»; 

связь материальной и духовной культуры; функции религии, искусства; роль средств 

массовой информации в жизни человека и общества; моральный выбор; различия между 

нормами морали и обычая; альтернативный и нравственный выбор; 

 описание функций культуры, религии, средств массовой информации; раскрытие понятия 

«свобода совести»; 

 нахождение главного и ответов на вопросы в учебном тексте; 

 устное изложение изученного материала, его выстраивание с целью пояснения; 

 применение полученных знаний при чтении текстов разного характера; 

указание причин; 

составление плана учебного текста, собственного выступления; 

 понимание смысла вопроса и умение переформулировать его; 

 обоснование собственной точки зрения с опорой на полученные знания; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 нахождение и извлечение из адаптированных источников различного типа социальной 

информации об обществе. 

Экономическая сфера жизни общества (19 ч, резерв — 2 ч) 

Основные виды учебной деятельности: 

 описание видов благ; факторов производства; факторных доходов; факторов, влияющих 

на бюджетные расходы; факторов повышения производительности труда; рыночных 

систем; рыночного равновесия; совершенной конкуренции; рыночных отношений; 

функций денег; видов налогов; причин безработицы; экономических ресурсов семьи; 

источников и видов доходов семьи; прав потребителя; 

 раскрытие и пояснение главной проблемы экономики, признаков рыночных систем 

(традиционной, централизованной, смешанной); раскрытие факторов спроса и 

предложения и их влияния на развитие рынка, различий между номинальной и реальной 

заработной платой, роли банков в экономике, смысла понятия «государственный 

бюджет»; 

 объяснение сущности закона спроса, закона предложения; роли конкуренции в рыночной 

экономике; значения налогов в жизни государства и общества; роли государства в обес-

печении занятости; экономической роли заработной платы; особенностей 

предпринимательской деятельности; смысла понятий «профессионализм», 

«профессиональная успешность»; связи семейной экономики с инфляционными процессами в 

стране; 

 описание экономических функций государств, роли производителей и 

потребителей в экономической жизни, закономерности изменения расходов семьи в 

зависимости от доходов, механизма защиты прав потребителей в Российской 

Федерации; 

обоснование связи природы и культуры, материальной и духовной культуры, 

необходимости соблюдения норм морали, отрицательных последствий 

монополизации, роли конкуренции в развитии экономики, связи между уровнем 

заработной платы и условиями и характером труда; 

систематизирование факторов производства, представление в графической форме 

«провалов рынка», факторов спроса и предложения; 
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 использование социального опыта для приведения примеров, раскрывающих понятия 

«факторы производства», «факторные доходы» «экономические блага» и 

иллюстрирующих особенности экономических систем; использование социального опыта 

и имеющихся знаний для иллюстрации роли конкуренции и монополии на развитие 

рыночных отношений; примеров рационального и нерационального расходования 

бюджетных средств, иллюстрирующих зависимость заработной платы от характера и 

условий труда, виды налогов, факторы, влияющие на формирование спроса, предложения; 

экономической деятельности производителей и потребителей; реализации прав 

потребителей; различные виды рынков; факторы, влияющие на размер заработной платы; 

экономические ресурсы семьи; источники и виды доходов семьи; моделирование 

практических ситуаций, связанных с причинами и последствиями безработицы; ситуаций 

развития частного бизнеса в конкретных экономических 

условиях; практических ситуаций, связанных с причинами и последствиями безработицы; 

 нахождение и извлечение из адаптированных источников различного типа социальной 

информацию о бюджетной, денежно-кредитной и налоговой политике государства; 

 выражение собственного отношения к проблеме занятости и безработицы; 

 оценивание собственных возможностей на рынке труда; 

 высказывание собственного мнения по вопросу трудовой этики; 

 различение типов семей по характеру и уровню доходов; 

 исследование несложных практических ситуаций, связанных с правами потребителей; 

 нахождение главного и ответов на вопросы в учебном тексте; 

 изложение изученного материала в устной форме, его выстраивание с целью пояснения; 

 применение полученных знаний при чтении текстов разного характера; 

 указание причин возникновения монополии, профицитного и дефицитного бюджета, 

безработицы; 

 составление плана учебного текста, собственного выступления; 

 понимание смысла вопроса и умение переформулировать его; 

 обоснование собственной точки зрения с опорой на полученные знания; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

 нахождение и извлечение из адаптированных источников различного типа 

социальной информации об обществе. 

9 класс (30 ч, резерв — 4 ч) 

Человек в мире политики. Политика в жизни человека (12 ч, резерв — 3 ч) 

Основные виды учебной деятельности: 

 описание трех ветвей власти Российской Федерации, функций каждой из ветвей власти, 

основных черт и принципов демократического устройства; 

 различение и сопоставление форм правления, типов политических режимов, 

территориального устройства; 

 описание политического устройства Российской Федерации, признаков государства, 

государственного устройства страны, ее многонационального состава, власти и политики 

как социальных явлений, основных путей борьбы с угрозой терроризма; 

 раскрытие роли и функций государства в общественной жизни, признаков суверенитета, 

основных черт и принципов демократического устройства, соотношения и функций 

основных органов власти в Российской Федерации; 

 анализ взаимосвязи политических отношений и человеческих судеб; 

 описание различных видов участия гражданина в политической жизни, обоснование 

ценности и значимости гражданской активности; 

 приведение примеров, показывающих реализацию функций каждой из ветвей власти; 

примеров гражданственности и патриотизма, раскрывающих мотивацию проявления этих 

качеств; государств с различными формами правления, видами политических режимов; 

примеров, иллюстрирующих понимание понятий «гражданин» и «гражданственность»; 
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 использование элементов причинно-следственного анализа при характеристике 

политической жизни общества, последствий войн и вооруженных конфликтов; 

 конкретизация принципов правового государства, проявления многопартийности; 

использование теоретического материала с опорой на исторические примеры, 

современные события и личный социальный опыт; 

 применение полученных знаний при чтении текстов разного характера; пояснение 

смысла прочитанных текстов; выделение в тексте смысловых фрагментов; нахождение 

главного и ответов на вопросы в учебном тексте; извлечение из правового источника 

необходимой информации; нахождение и извлечение из адаптированных источников 

различного типа социальной информации об обществе, о государственном устройстве 

России; извлечение информации из юридических документов; 

 обоснование необходимости защиты отечества; 

 перевод текстовой информации о структуре органов государственной власти в форму 

схемы; 

 нахождение и извлечение информации из СМИ и мультимедийных ресурсов по проблеме 

глобализации; 

 высказывание собственного отношения к войне как способу разрешения международных 

противоречий; 

 оценивание собственного гражданского статуса, последствий глобализации; 

 различение характера высказываемых суждений (фактов, оценок, мнений); изложение 

изученного материала в устной и письменной форме, его выстраивание с целью 

пояснения; составление сложного плана учебного текста, собственного выступления; 

 понимание смысла вопроса и умение переформулировать его; 

 обоснование собственной точки зрения с опорой на полученные знания; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 перевод текстовой информации о структуре органов государственной власти в форму 

схемы. 

Право в жизни человека и общества (11 ч) 

Основные виды учебной деятельности: 

 раскрытие основных прав и свобод граждан Российской Федерации; 

 описание европейских и международных органов по защите прав человека, 

правоохранительных органов России, признаков правонарушения, видов юридической 

ответственности, особенностей уголовной и юридической ответственности 

несовершеннолетних, специальных органов по защите прав человека; 

 различение правовых сторон социальных ситуаций, сферы деятельности 

правоохранительных органов (в том числе судебной системы), видов правонарушений; 

 нахождение и извлечение из различных источников информации правового характера, 

социальной информации о правах граждан и механизмах их защиты, предусмотренных 

законодательством РФ; 

 соотнесение видов правонарушений и разновидностей юридической ответственности; 

 описание механизма судебной защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации, сущностных характеристик права; 

 конкретизация на примерах сущностных характеристик права, деятельности 

специальных органов по защите прав человека, действий по защите прав человека и 

гражданина, деятельности правоохранительных органов, видов юридической от-

ветственности; 

 объяснение сущности дееспособности и правоспособности, сущностных характеристик 

права; 

 определение субъектов права; 

 анализ несложных практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих 

прав и свобод; 
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 исследование несложных практических ситуаций, связанных с деятельностью 

правоохранительных органов, с юридической ответственностью; 

 моделирование несложных ситуаций нарушения прав человека; 

 различение характера высказываемых суждений (фактов, оценок, мнений); 

 изложение изученного материала в устной и письменной форме, его выстраивание с 

целью пояснения; составление сложного плана учебного текста, собственного 

выступления; 

 понимание смысла вопроса и умение переформулировать его; 

 обоснование собственной точки зрения с опорой на полученные знания; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

перевод текстовой информации о структуре органов государственной власти в форму 

схемы. 

Отрасли права России (7 ч, резерв — 1 ч) 

Основные виды учебной деятельности: 

 описание прав субъектов гражданского и административного права, обязанностей и 

ответственности работников и работодателей, супругов, родителей и детей, особенностей 

гражданских, административных, трудовых и уголовных правоотношений; описание 

предусмотренных гражданским правом Российской Федерации прав собственности, 

механизмов защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

иллюстрирование на примерах прав собственности, прав родителей и детей, прав и 

обязанностей супругов, родителей и детей, работников и работодателей; гражданско-

правовых споров; административных, уголовных, гражданских правоотношений; анализ 

несложных практических ситуаций, связанных с правами собственности, 

трудоустройства, родителей и детей, супругов; с административными, гражданскими, 

трудовыми и уголовными правонарушениями; 

 исследование несложных практических ситуаций, связанных с семейными, 

гражданскими, административными, трудовыми правоотношениями, уголовной и 

административной ответственностью несовершеннолетних; 

 нахождение и извлечение из адаптированных источников различного типа социальной 

информации о правах собственности и механизмах их защиты, предусмотренных 

законодательством РФ, о семейных, трудовых и административных уголовных 

правоотношениях; 

 объяснение условий заключения и расторжения брака, особенностей гражданских, 

административных, уголовных и трудовых правоотношений, функций уголовного права, 

особенностей правового положения несовершеннолетних работников, обязанностей и 

ответственности работников и работодателей, уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

 оценка собственных возможностей применительно к трудовым правоотношениям 

 

2.2.2.6. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

Раздел 1 «В мире культуры» 
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. 

Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры 

жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 

Раздел 2 Нравственные ценности российского народа 
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, 
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Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий 

Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники 

и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – 

хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, 

симпатия, 

взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в 

разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных 

народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3 Религия и культура 
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на 

Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие 

князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 

особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря.  

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – 

золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский 

календарь.  

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная 

история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные 

традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4 Как сохранить духовные ценности 
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить 

память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5 Твой духовный мир. 
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. 

 

2.2.2.7. Математика 

Содержание курса математики 5-6 классов  

Арифметика 
Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. 
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Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение  и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. 

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, на 10. 

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. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, обьема, 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. 



205 

 

 

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   пи. 

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 разверток многогранников, 

цилиндра, конуса. Понятие  и свойства обьема. Обьем 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. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА по геометрии 7-9 классы  

Наглядная геометрия  
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры.  
Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные 

и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямо-угольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. Многоугольник. 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. 
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Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 

и центральная симметрии,  

параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение  

с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин.  
Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Периметр многоугольника. Длина окружности, число π; длина дуги 

окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты.  
Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение век-тора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия.  
Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики.  
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о равносильности, 

следовании, употребление логических связок если ...,то ..., в том и только в том 

случае,логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии.  

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История 

пятого постулата. Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных 

систем координат на плоскости. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА по алгебре 7-9 классы  

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение 
m

, где n 
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т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; 

разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и 

её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение 

к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-ра-

циональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных 

уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем 

уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной 

переменной. 

ФУНКЦИИ 
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Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и 

свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с нату-

ральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y = yfy , y = Vx , у 

= | x |. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение 

членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

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

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные 

события. Равновоз- можность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 

Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 
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Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 

Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

  

 2.2.2.8. Информатика 

Содержание учебного предмета 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7-9 

классах основной школы может быть определена следующими укрупненными 

тематическими блоками (разделами): 

1. введение в информатику; 

2. алгоритмы и начала программирования; 

3. информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику 
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоя-

тельств 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 ал-

фавита. 

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 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, 

флеш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорость 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. 
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Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(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 моделирова-

ния, состоящем в построении математической модели, ее программной реализации, 

проведении компьютерного эксперимента, анализе его результатов, уточнении модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертежник, 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 (язык программирования) — формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном 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. 

Системы 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. 

Раздел 3. 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, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (папка). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-
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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: сносок, оглавлений, предметных 

указателей. 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 видеоинформация. 

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. 

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 
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использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. 

 

2.2.2.9. География 

Содержание программы основного общего образования по географии 5 класс 

 Как устроен наш мир  
 ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ  

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? 

Как задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается 

вокруг Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие 

бывают звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам 

бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля - обитаемая 

планета? Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна - спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? 

Как Луна влияет на Землю? 

Земля - планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? 

Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

 ОБЛИК ЗЕМЛИ 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на 

Земле материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус - модель Земли. Как изменялись представления людей 

о форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и 

меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено 

на глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу 

направления? 

 Развитие географических знаний о земной поверхности  
 ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие 

участки земной поверхности? 

История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как 

изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на 

компьютере? 

 ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у 

древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных 

географов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 

обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования Океана и внутренних частей материков. 

Как были открыты северные территории самого крупного материка Земли? Кто 

исследовал внутренние пространства других материков? Как люди стали изучать глубины 

Мирового океана? 
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Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения - 

источники географической информации. 

Как устроена наша планета  
 ЛИТОСФЕРА 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные 

породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются 

горные породы, попадая в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение 

имеет рельеф для человека? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 

минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и 

минералы? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как 

происходит переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

ГИДРОСФЕРА 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? 

Почему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека 

играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в 

природе 

и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни 

человека играют ледники? 

АТМОСФЕРА  

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются 

свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного 

шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за 

погодой. С помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

 БИОСФЕРА 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 

связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? 

Что такое биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое 

фенологические наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические 

наблюдения? Что является итогом экскурсии? 

 ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так 

опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 

Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения 

человека и природы? 

 

Содержание программы основного общего образования по географии 6 класс 

 

ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ 
Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные 

круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? 
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Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. Как 

определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий 

градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего между 

линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ  
План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную 

поверхность? По каким правилам строится план местности? Как на планах может 

обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить 

по плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Составление плана местности.  Полярная съемка местности. 

Маршрутная съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть 

показаны на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой.  Как, зная географические координаты, найти точку 

на карте? Как описать местоположение объекта на карте? 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ  
 ПЛАНЕТА ВОДЫ 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова 

температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане.Как в Мировом океане образуются волны? Чем 

отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических 

течений? Как океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

 ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? 

Какой силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана?  Может 

ли человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

 РЕЛЬЕФ СУШИ  

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и 

развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая 

вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

 АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как 

температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха 

меняется в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные 

осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному 

шару пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере 

Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще 

причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум.   Работа с климатическими картами.  Работа с картами температуры 

воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления 

господствующих ветров. 
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Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? Как 

правильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха 

за сутки? Как определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды 

в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер 

течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река 

встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из под земли? Как связаны 

подземные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на 

ледники влияют изменения климата? 

 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - СРЕДА ЖИЗНИ  
 ЖИВАЯ ПЛАНЕТА  

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких 

условий зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие 

бывают почвы? Почему человек должен охранять почву? 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что 

такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит 

географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? 

Что влияет на размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и 

сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в 

умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

 

Содержание программы основного общего образования по географии 7 класс 

ВВЕДЕНИЕ  
География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит 

география? Чем занимается страноведение?  

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На 

какой карте можно увидеть сразу все страны мира? 

 Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому 

положению и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? 

Каково государственное устройство разных стран мира? 

 Урок-практикум. Источники страноведческой информации. Как можно использовать 

справочную литературу для получения страноведческой информации? Чем полезны для 

страноведа описания путешественников и литературные произведения? Как могут помочь 

при составлении страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки? 

 Урок-практикум (продолжение). Карта— один из основных источников 

страноведческой информации. Как охарактеризовать по карте географическое 

положение, природу, население и хозяйство территории? О чем могут рассказать 

географические названия? 

Земля – планета людей 

 НАСЕЛЕНИЕ МИРА 
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Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились 

древние государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? 

Насколько быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по 

Земле? Что мешает человеку заселить всю планету? 

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? Какие 

внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас 

преимущества друг перед другом? 

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что 

такое языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и 

сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие 

черты? Какие проблемы испытывают жители городов? 

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ 
Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на 

необитаемом острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское 

хозяйство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны 

экономики разных стран? 

 Океаны, материки и страны мира 

 ОКЕАНЫ  
Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? 

Каково значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом 

океане? Что дает океан человеку? Как человек воздействует на океан?  

Атлантический океан - самый молодой и освоенный. Каковы особенности 

географического положения и природы Атлантического океана? Какие богатства 

Атлантического океана использует человек?  

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы 

особенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек 

осваивает Индийский океан?  

Тихий океан - самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан 

планеты? Какие богатства океана использует человек? 

 Северный Ледовитый океан - самый маленький и холодный. Чем Северный 

Ледовитый океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан 

используется человеком? 

 ЕВРАЗИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 Урок-практикум. Евразия. Географическое положение. Почему изучение материков 

надо начинать с изучения их географического положения? Каковы особенности 

географического положения Евразии?  

Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 

 Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как 

образуются переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса 

отличаются от основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? 

 Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние воды 

распределены по территории Евразии? Как почвенно-растительные зоны распределены по 

территории Евразии?  

ЕВРОПА  
 Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности 

природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран?  

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся 

Британские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Каковы 

особенности населения и экономики стран, расположенных на Британских островах? 
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Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как живет 

Франция? Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса?  

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы особенности 

населения и хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства 

Альпийских стран?  

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и 

Словакии? Кто живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова 

природа этих стран? Как живут прибалты?  

Белоруссия, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих 

стран? Кто живет в этих странах?  

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны находятся на 

Пиренейском полуострове? Какова природа стран Пиренейского полуострова? Какими 

эти страны были раньше? Как различаются природа, население и его хозяйственная 

деятельность в разных частях Испании и Португалии? 

 Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита 

Италия? Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа 

этих стран? Кто населяет Балканские и Дунайские страны?  

Россия— самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? Каковы 

особенности географического положения России?  

Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России? 

Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения России? Как 

различаются географические районы России? 

 АЗИЯ 
 Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих стран? 

Каковы особенности населения и хозяйства стран Закавказья?  

Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? 

Какова природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в них живет и 

чем занимаются эти люди? 

 Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную 

Азию называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран 

Центральной Азии? 

Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы главные особенности природы 

этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии?  

Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы 

особенности природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и 

населения Корейского полуострова? 

 Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается разнообразие 

природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди?  

Юго- Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа этой части 

Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? 

 АФРИКА  
 Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем 

различаются страны Африки? 

 Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом 

этих стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем 

различаются занятия населения этих стран? 

 Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Какова природа 

расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и 

Центральной Африки и чем они занимаются? 

 Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих 

стран? Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 
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 Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности природы 

этих стран? Кто населяет Южную Африку? 

 АМЕРИКА - НОВЫЙ СВЕТ  
Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности 

природы Северной Америки? Каковы особенности природы Южной Америки?  

Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? Каковы 

особенности природы и населения самого большого в мире острова?  

Особенности географического положения, государственного устройства и природы 

США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы 

особенности рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах 

располагается территория США?  

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто такие 

американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем 

различаются районы США?  

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? 

Что такое Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство Мексики? Каковы 

особенности стран Центральной Америки? Каковы особенности многочисленных 

островов Вест-Индии? Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова 

природа Амазонки? Каковы особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы 

главные черты населения и хозяйства Бразилии?  

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? 

Каковы особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы 

сформировались в Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских 

стран? Чем знамениты Андские страны? 

 Лаплатские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Каковы 

отличительные черты населения и хозяйства Лаплатских стран?  

 АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  
 Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? Почему 

Австралию можно назвать материком-заповедником? 

 Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие 

особенности характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза? 

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? 

Каковы особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? Каковы особенности 

Микронезии? Как образуются коралловые рифы и атоллы? 

 ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ  
Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и 

чем различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть 

Арктики? Как люди исследовали полярные области Земли?  

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается 

от других материков? Кто живет в Антарктиде?  

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений 
История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные 

люди? Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение 

природы человеком в древности в наши дни? Что происходит в земных оболочках под 

влиянием деятельности человека?  

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и 

природы на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет 

природу Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? 

Как человек влияет на природу Африки? 

 

8 класс География России. Природа и население.  
Введение (1 ч) 
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Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания 

окружающего мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. 

Географический взгляд на мир. 

Раздел I. Пространства России (7 ч) 

Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли 

страна севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность 

территории России? 

Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские 

границы России? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где 

на Земле начинаются новые сутки? 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как 

происходило присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение 

южных территорий? Как Россия закрепилась на Дальнем Востоке? Чем закончился период 

расширения территории государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед 

географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают 

ли географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? 

Каковы современные задачи географии России? Какие бывают источники географических 

знаний? Какова роль географии в улучшении жизни людей на староосвоенных 

территориях? 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и 

Канады. 2. Выявление особенностей географического положения района своего 

проживания. 3. Решение задач на определение поясного времени. 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «государственная территория», «территориальные воды», 

«воздушное пространство страны», «навигация», «международный статус», «часовые 

пояса», «поясное время», «декретное время», «линия перемены дат»; 

определять по карте географическое положение России, называть его основные 

особенности и делать выводы о влиянии географического положения и величины 

территории на природу и освоение территории России; 

показывать на карте крайние точки страны; 

определять особенности географического положения территории своего проживания 

(города, субъекта Федерации и т. д.); 

характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории страны; 

решать задачи по определению географических координат и разницы во времени 

часовых поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь 

населения; 

показывать границы России и пограничные страны; 

приводить примеры значения границы для связей с другими странами; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

приводить примеры различных видов районирования. 

Раздел II. Природа и человек (39 ч) 

Тема 1. Рельеф и недра (5 ч) 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст 

и изучают историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? Что такое 

тектонические структуры? Как образуются горы? 

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? 

Какие горные сооружения окаймляют равнины? 
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Современное развитие рельефа. Как внутренние силы влияют на рельеф? Какова 

роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменил лик планеты? Как воды 

изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет 

рельеф? 

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где 

добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных 

ископаемых влияет на окружающую среду? 

Практические работы. 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических 

структур, наиболее крупных форм рельефа. 5. Установление взаимосвязей тектонических 

структур, рельефа и полезных ископаемых на основе работы с разными источниками 

географической информации на примере своего края. 6. I вариант. Характеристика 

рельефа и полезных ископаемых какой-либо из территорий (по выбору). Оценка 

возможностей освоения месторождений и использования полезных ископаемых в 

хозяйстве. II вариант. Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий с 

выявлением возможного влияния природных условий на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (Русская равнина — Урал, Среднерусская возвышенность — Хибины 

или Северный Кавказ). 

Тема 2. Климат (6 ч) 

Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится 

наша страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик 

и холодную продолжительную зиму на территории нашей страны? 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией 

России? Как влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности 

климата определяют континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? 

Как меняется погода при движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и 

антициклон? Как меняется погода при движении циклонов и антициклонов? 

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и 

осадков океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности 

изменения количества осадков на территории страны? 

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический 

климаты? Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического 

пояса? Чем характеризуется субтропический климат? 

Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать 

погоду? Какие особенности климата важны для ведения сельского хозяйства? 

Практические работы. 7. Характеристика климатических областей с точки зрения 

условий жизни и хозяйственной деятельности людей. 8. Оценка влияния климатических 

условий на географию сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, 

агроклиматическими картами. 

Тема 3. Богатство внутренних вод России (4 ч) 

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие 

особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем 

питаются и в каком режиме живут реки? 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения 

могут быть озерные котловины? Можно ли назвать подземные воды полезными 

ископаемыми? Почему многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение 

современных ледников? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что 

происходит с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему 

меняют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют 

подземные воды для человека? 
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Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте крупных рек и 

озер. 10. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного 

использования. 11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных 

территорий России. 

Тема 4. Почвы — национальное достояние России (5 ч) 

Почвы — особое «природное тело». Почему почвы называют «особым природным 

телом»? Какое строение имеют почвы? 

География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие 

типы почв наиболее распространены в России? 

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что 

такое механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно 

поддерживать плодородие почв? 

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально 

использовать и охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? 

Каковы важнейшие средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная 

деятельность? 

Практические работы. 12. Анализ почвенного профиля и описание условий его 

формирования. 

Тема 5. В природе все взаимосвязано (4 ч) 

Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный 

территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают природные 

комплексы? Для чего проводят физико-географическое районирование? 

Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать 

целостность природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на 

ритм жизни человека? Какое значение имеет устойчивость ПТК? 

Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются 

рукотворные ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные 

ландшафты? Почему городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по 

отношению к окружающей среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от 

природного? Как можно сохранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный 

ландшафт можно считать образцом рукотворного? 

Практические работы. 13. Выявление взаимосвязей между природными 

компонентами на основе анализа соответствующей схемы. 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (11 ч) 

Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны 

точнее было бы назвать природно-хозяйственными? 

«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют 

широкому освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 

«Чуткая» Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как 

влияет мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? 

Каковы особенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось 

традиционное хозяйствование сегодня? 

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают 

таежные леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия 

людей, живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня? 

Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? 

Где распространены болота? 

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и 

хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов 

Восточно-Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов 

Дальнего Востока (или уссурийской тайги)? 
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Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются 

природные условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем 

степи отличаются от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и 

лесостепей? Почему изменился видовой состав и численность животного мира степей? 

Какое значение имеет зона степей? 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы 

полупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем 

заключаются особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она 

зависит? Как высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные 

условия отличают горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир 

горных районов? 

Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами 

хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей? 

Практические работы. 14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных 

условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных 

природных зонах. 

Тема 7. Природопользование и охрана природы (4 ч) 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое 

природопользование? 

Рациональное использование природных ресурсов. Как используются 

неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы? Что 

значит рационально использовать природные ресурсы? Почему важны рекреационные 

ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории? 

Практические работы. 15. Составление описания природных особенностей одного из 

видов охраняемых территорий. 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст горных пород», 

«геохронологическая шкала», «платформа», «плита», «щит», «тектоническая карта», 

«геологическая карта», «месторождение», «подземный способ добычи», «открытая 

разработка», «рекультивация», «солнечная радиация», «подстилающая поверхность», 

«области постоянного и переменного давления», «западный перенос воздушных масс», 

«атмосферный фронт», «циклон», «антициклон», «типы климатов», «агроклиматические 

ресурсы», «комфортность климата», «уклон реки», «падение реки», «расход воды», 

«годовой сток», «твердый сток», «эстуарий», «многолетняя мерзлота», «водные ресурсы», 

«регулирование стока», «единая глубоководная система», «почвы», «земельные ресурсы», 

«типы почв», «зональное размещение почв», «агротехнические мероприятия», 

«мелиорация», «природный территориальный комплекс», «ландшафт», «природное 

районирование», «устойчивость ПТК», «антропогенный ландшафт», «природно-

антропогенный ландшафт», «культурный ландшафт», «редкоочаговое расселение», 

«очаговое расселение», «низинное болото», «верховое болото», «природно-антропогенная 

зона», «выборочное земледельческое освоение», «зона степного земледельческого 

освоения», «экстенсивное животноводство», «оазисное земледелие», «фёны», «бора», 

«сели», «лавина», «природная среда», «рациональное природопользование», 

«исчерпаемые ресурсы», «неисчерпаемые ресурсы», «рекреационные ресурсы», 

«эстетические ресурсы»; 

показывать природные зоны на карте; 

объяснять причины формирования природных зон, приводить примеры влияния 

природы на характер расселения, особенности хозяйственной деятельности, развитие 

материальной и духовной культуры коренных народов; 
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описывать по картам природные условия природных зон; 

называть лесообразующие породы деревьев, характерных представителей животного 

мира; 

объяснять смену природных зон; 

показывать по карте районы наибольшего распространения болот; объяснять механизм 

их образования; прогнозировать последствия полного уничтожения болот; 

называть характерные растения и животных рассматриваемых зон; 

объяснять неустойчивость к антропогенному воздействию аридных зон, изменение 

видов деятельности людей по сравнению со степной зоной, особенности расселения; 

приводить примеры проявления закона зональности в горах, характерных растений и 

животных, видов хозяйственной деятельности людей, влияния гор на окружающую 

природу; 

выявлять зависимость расположения зон от географического положения, высоты гор и 

экспозиции склонов; 

показывать по карте крупные природные объекты; 

выявлять взаимозависимость тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на основе сопоставления карт; 

приводить примеры и объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей на 

примере своего края; 

показывать по карте основные формы рельефа, выявлять особенности рельефа страны; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

на основе сопоставления карт выявлять влияние рельефа на расселение людей; 

приводить примеры изменений в рельефе под влиянием внутренних и внешних 

факторов; 

показывать на карте и называть районы наиболее интенсивных тектонических 

движений; 

называть меры безопасности при стихийных явлениях; 

давать характеристику рельефа своей местности; 

прогнозировать пути снижения антропогенного влияния на природную среду; 

читать тектоническую и геологическую карты, геохронологическую таблицу; 

приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей; 

сравнивать Россию с другими странами по количеству получаемого солнечного тепла; 

определять по карте закономерности распределения суммарной солнечной радиации; 

давать оценку климатических особенностей России; 

читать и сопоставлять климатические карты, проводить анализ их содержания; 

составлять географические описания климата, в том числе климата своей местности; 

устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами природы 

(климатическими особенностями), населением, его хозяйственной деятельностью; 

выявлять последствия для климата нерациональной хозяйственной деятельности: 

приводить примеры природных комплексов различных рангов; 

устанавливать взаимосвязи между компонентами природы в ПТК; 

объяснять необходимость природного районирования территории страны, важность 

изучения свойств ПТК; 

приводить примеры свойств ПТК; 

читать карту устойчивости ПТК; 

прогнозировать изменения природного комплекса в результате изменения одного из 

компонентов природы; 

приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей; 

анализировать карту устойчивости ПК; 

приводить примеры различных антропогенных природных комплексов, взаимного 

влияния человека и окружающей среды; 
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прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием хозяйственной деятельности 

человека; 

объяснять формирование облика ландшафта в зависимости от географического 

положения и рельефа территории; 

показывать реки России на карте; 

объяснять основные характеристики реки на конкретных примерах; 

приводить примеры использования рек в жизни и хозяйственной деятельности людей; 

давать описание реки своего края; 

давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения 

возможностей хозяйственного использования; 

показывать на карте озера, артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

приводить примеры использования поверхностных вод человеком и негативного 

влияния хозяйственной деятельности людей на состояние озер, грунтовых вод, 

многолетней мерзлоты; 

давать характеристику наиболее крупных озер страны; 

показывать по карте каналы и крупные водохранилища; 

объяснять значение водохранилищ и каналов на реках; 

давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России, 

своего края; 

приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для земледелия; 

называть факторы почвообразования; 

объяснять процесс почвообразования на примере почв своего края; 

называть главные свойства основных типов почв; 

определять, используя почвенную карту, характерные типы почв на отдельных 

территориях России; 

давать оценку отдельных типов почв с точки зрения их использования в сельском 

хозяйстве; 

давать характеристику почв своей местности, анализируя условия их формирования; 

приводить примеры и объяснять значение разных видов агротехнических 

мероприятий; объяснять необходимость охраны почв; 

приводить примеры рационального и нерационального использования земель; 

объяснять значение мелиоративных работ; приводить примеры комплексной 

мелиорации земель; 

оценивать условия жизни в горах, приводить примеры влияния горных условий на 

жизнь людей; 

объяснять хрупкость природного равновесия в горах; 

анализировать сложность и специфику условий жизни в горных районах; 

приводить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей материальной и 

духовной культуры горных народов; приводить примеры разных видов природных 

ресурсов; 

анализировать рациональность использования природных условий и ресурсов в разных 

природных зонах России; 

описывать природные условия и ресурсы природно-хозяйственных зон на основе 

чтения и анализа тематических карт; 

объяснять и приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования; 

объяснять взаимосвязь природных особенностей и видов хозяйственной деятельности 

человека в пределах отдельных природно-хозяйственных зон; 

выявлять признаки (на основе сопоставления и анализа карт) преобразования 

природных зон в природно-хозяйственные. 

Раздел III. Население России (17 ч) 
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Тема 8. Сколько нас — россиян? (2 ч) 

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего 

людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? 

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности 

населения? Как современное хозяйство и общество повлияло на воспроизводство 

населения России? Как на территории России происходил переход от традиционного типа 

воспроизводства населения к современному? 

Тема 9. Кто мы? (2 ч) 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в 

старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? 

Какие факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? 

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная 

пирамида? Как различаются по возрастному составу отдельные регионы страны? Как 

читать половозрастную пирамиду? 

Практические работы. 16. Характеристика полового и возрастного состава населения 

на основе разных источников информации. 

Тема 10. Куда и зачем едут люди? (3 ч) 

Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? 

Что заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как 

переселения сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления 

миграций в 1990-е гг.? 

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от 

миграционного обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX веке? Кто 

приезжает в Россию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит 

территориальная подвижность населения? Для чего важно изучать массовые 

передвижения населения? 

Практические работы. 17. Изучение по картам изменения направления 

миграционных потоков во времени и в пространстве. 

Тема 11. Человек и труд (1 ч) 

География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической 

жизни? Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных 

районах России много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

Тема 12. Народы и религии России (3 ч) 

Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникли этносы? 

Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О 

чем говорит карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального 

общения. Каково значение русского языка для народов России и его судьба вне ее? 

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами 

России? Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как 

география религий влияет на внешнюю политику России? 

Тема 13. Где и как живут люди? (6 ч) 

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно 

знать плотность населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем 

причины роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? 

Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где 

живут горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут 

рассказать о городах России карты из школьного атласа? 

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в 

городах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в 

сельской местности? 
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Практические работы. 18. Изучение особенностей размещения народов России по 

территории страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и 

административно-территориального деления России. 19. Выделение на контурной карте 

главной полосы расселения. Объяснение различий в плотности населения отдельных 

территорий страны, отбор необходимых тематических карт для выполнения 

задания. 20. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших 

своеобразие рисунка заселения территории.21. Обозначение на контурной карте городов-

миллионеров, объяснение особенностей их размещения на территории страны. 

 

Население и хозяйство России  

9 класс (70 часов) 

Введение (1 час) 
Содержание темы: 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 

Учебные понятия:  

Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-

экономический) комплекс. 

 

Тема 1. Россия на карте (6 часов) 
Содержание темы:  

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. 

Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы 

ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, 

большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. 

Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения 

экономико- и политико-географического положения страны. Административно-

территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. 

Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные 

округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 

Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Учебные понятия:  

Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-

географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 

административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, 

районирование, специализация.  

Практические работы:  

 Составление описания экономико-географического положения России по типовому 

плану. 

 Составление описания политико-географического положения России по типовому 

плану. 

 Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

 Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа 

политико-административной карты России. 

 Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических 

зон, природно-хозяйственных районов). 

 

Тема 2. Природа и человек (5 часов) 
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Содержание темы: 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 

природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической 

адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных 

условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 

территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные 

ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и населения. 

Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. 

«Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. 

Экологические катастрофы. 

Учебные понятия:  

Природные условия, адаптация, природные ресурсы.  

Практические работы:  

 Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 

ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

 Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

 

Тема 3. Население России (9 часов) 
Содержание темы: 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в 

России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. 

Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. 

Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского 

расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и 

урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации.  Этнический 

состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и 

рынок труда.  

Учебные понятия:  

Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, 

естественный прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, плотность 

населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера, 

миграции, внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, 

расселение, городское и сельское расселение, формы сельского расселения, групповая 

(деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая 

форма расселения, город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, 

моногорода, города-миллионеры городская агломерация, этнический состав, языковые 

группы, языковые семьи, религиозный состав, этнорелигиозные конфликты, 

половозрастной состав, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 

Практические работы:  

 Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 

рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, 

показателя рождаемости. 

 Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя 

урбанизации и численности населения России. 

 Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших 

народов России. 
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Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часов) 
Содержание темы: 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 

Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 

и станкостроение.  Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и 

факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой 

и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства 

и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Учебные понятия:  

Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой 

комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, 

материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы:  

 Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

 Описание отрасли по типовому плану. 

 Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

 Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 

сельского хозяйства. 

 Описание транспортного узла. 

 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час) 
Содержание темы: 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский 

Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — 

основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между 
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Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение — главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург 

— многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы 

региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия 

для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. 

Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 

машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и 

каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные 

ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский 

каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 

развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 

развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, 

золота, алмазов.  

Основные понятия:  

Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, 

Нечерноземье. 

Практические работы:  

 Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию 

территории района. 

 Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию 

района. 

 Описание экономико-географического положения района. 

 Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь). 

 Сравнительная характеристика географического положения районов.  

 Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 

 

Заключение (2 час) 
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Содержание темы: 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI 

вв. Перспективы развития. 

Практические работы:  

1Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

 

2.2.2.10. Физика 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 класс  

Введение  

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы при -

бора с учетом погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое  

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

 Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

Взаимодействия тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая 

двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

 Измерение массы тела на рычажных весах. 
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 Измерение объема тела. 

 Определение плотности твердого тела. 

 Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

 Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и в противоположные стороны; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, 

прижимающей тело к поверхности (нормального давления); 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 

Гука; 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, 

силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 

тяжести и весом тела; 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

 Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело . 

 Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание,  

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной 

оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения давления; 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

силу Архимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда 

от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия 

силы тяжести и силы Архимеда; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 
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 владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной 

задачей на основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

 Выяснение условия равновесия рычага. 

 Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой; 

 умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

Итоговая контрольная работа Резервное время  

8 класс  

Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление 

и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

 Измерение удельной теплоемкости твердого тела.  

 Измерение влажности воздуха. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи 

или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 
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 владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 

температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной 

теплоемкости вещества; 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД 

теплового двигателя; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с 

электроприборами. 

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 мощности и работы тока в электрической лампе. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления 

с позиции строения атома, действия электрического тока; 

 умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца; 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обес-

печения безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 
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 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 Сборка электромагнита и испытание его действия. 

 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 

стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 Получение изображения при помощи линзы. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения 

света; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Итоговая контрольная работа. Резервное время 

9 класс  

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического 

движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 
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[Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

 Измерение ускорения свободного падения. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая 

космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 

система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолиней-

ного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела 

по окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их 

на практике; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 

по окружности; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 

колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 

условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота 

колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, 

скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический 

маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити. 

                                                 
1  В квадратные скобки заключен материал, не являющийся обязательным для изучения. 
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Электромагнитное 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 распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] 

Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 Изучение явления электромагнитной индукции. 

 Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания 

и поглощения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный 

поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- 

и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 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. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
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 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протоннонейтронная модель 

атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; 

 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядер- ный 

реактор на медленных нейтронах; 

 умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило сме-

щения; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

 понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение,излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в 

недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

 объяснять суть эффекта X. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 

знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Итоговая контрольная работа. Резервное время 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измере-

ний, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать ги-

потезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 

2.2.2.11. Биология 

Содержание курса биологии 

Раздел 1 Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практичесК0й деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 
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природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

 Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами.  

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний.  

 Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные 

культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные общества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

Лабораторные и практические роботы 
Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. Изучение строения семян 

однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

 Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. Изучение многообразия 

членистоногих по коллекциям. Изучение строения рыб.  

Изучение строения птиц. 

Изучение строения куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 
Разнообразие и роль членистоногих в природе. Разнообразие птиц и 

млекопитающих. 

 Раздел 2 Человек и его здоровье 
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Человек и Окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы орранов. Методы изучения организма человека. 

 Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и 

тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Примеры оказания первой помощи при отравлении угарным разом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

 
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма.  

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 

Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение.  

 Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 

Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья.  

Лабораторные и практические роботы 
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 Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга 

Определение гармоничности физического развития. 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. Подсчёт пульса в разных 

условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости лёгких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 
Происхождение человека. 

 Раздел З Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, 

удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма,  

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие 

виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии 

и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсия 
Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

2.2.2.12. Химия 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

8 класс 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 
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Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция
2
. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества.  

Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств 

веществ от типа кристаллической решётки. Простые и сложные вещества. Химический 

элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. 

Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава веществ. 

Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и 

количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность 

М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.  

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры 

безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды. 

Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворённого вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения 

газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 

кислот. Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 

солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома  

                                                 
2  Материал, выделенный курсивом, изучается обзорно и не подлежит обязательной проверке. 
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Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 

Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-научная 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический 

смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, 

перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. 

И. Менделеева. 

Раздел 3. Строение вещества  

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления 

элементов.  

9 класс 

Раздел 1. Многообразие химических реакций  

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 

процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и не- электролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация 

кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных 

реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Раздел 2. Многообразие веществ 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. 

Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. 

Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на 

хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. 

Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические 
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свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-

ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфатионы. Химические 

реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение 

серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 

применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства 

азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, 

лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной 

кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 

углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности 

металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. 

Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных 

металлов. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 

соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: 

оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe
2+ 

и 

Fe
3+

. 

Раздел 3. Краткий  обзор важнейших органических веществ 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — 

основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических 

соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. 

Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 

присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. 

Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена.  
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Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 

спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты  (этиленгликоль, глицерин), карбоновые 

кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид 

 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 

 Содержание учебного предмета, курса 5 класса  

 

В программе 5 класса содержатся темы, изучение которых расширяет 

представления учащихся о взаимодействии человека, природы и культуры. Существенная 

часть программы посвящена изучению и освоению средств художественной 

выразительности изобразительного искусства и архитектуры, в том числе способов 

передачи объема, пространства и перспективы. Программа предполагает постепенное 

погружение учащихся в специфику и историю изобразительного искусства, чему 

способствует выполнение творческих заданий, направленных на освоение графической 

грамоты в творческом процессе, формирование представлений о взаимосвязи «материал-

форма-цвет-практическая значимость вещи (предмета)». Предметная среда 

рассматривается как особое, личное, определенным образом организованное пространство 

каждого человека.  

 В основе раздела, посвященного восприятию изобразительного искусства, лежит 

знакомство с искусством Древней Греции, русским этносом, традиционным народным 

творчеством России, былинами и сказаниями, ставшими основой для развития искусства. 

В разделе, посвященном творчеству знаменитых художников, представлены очерки о А.Г. 

Венецианове, П.П. Кончаловском, Н.К. Рерихе, Э.А.П. Гогене, П.Сезанне. Понять 

произведение искусства учащимся помогает осмысление взаимосвязи «природа-человеку, 

человек-природе»: они знакомятся с нравами, привычками, нравственными устоями, 

национальными и религиозными традициями, своеобразием ландшафта, климатическими 

особенностями местности разных народов и этнических групп, особенностями их 

мировосприятия и мировоззрения. Восприятие изобразительного искусства у школьников 

связано с развитием представлений о целостности и взаимообусловленности истории 

жизни народа и его искусства, смысловой и образной связи во всем народном искусстве. 

 

Содержание учебного предмета, курса 6 класса 
Содержание программы 6 класса направлено на развитие представлений учащихся об 

окружающем мире и месте в нем человека, о природе, обществе, культуре, на 

формирование у школьников представлений о процессах освоения человеком (обживания) 

окружающего природного ландшафта в разные исторические периоды. Важное место 

занимает история развития архитектуры (храмовая и дворцовая архитектура, дворянские 

усадьбы, садово-парковые ансамбли, архитектура будущего) как отражение 

мировоззрения человека. В тесной связи с окружающей природой, Интерьер, костюм, 

предметы дворянского и крестьянского быта, а также организация окружающего 

пространства и его утилитарно-практическая составляющая в зависимости от назначения, 

в том числе литературная и музыкальная гостиные. Особое внимание уделяется 

становлению представлений о форме и стиле в искусстве. 

 Самостоятельное творчество учащихся направлено на выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов, макетов, выполненных с учетом взаимосвязей  

между предметами в заданном пространстве, в том числе с помощью программ Paint,  

XnView,  ASCII artwork. Используется также  работа в компьютерных программах с 
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простейшими текстовыми редакторами (Блокнот и WordPad), создание изображений 

(кадров диафильма) и сопроводительного текста в программе Paint. 

 Раздел восприятия произведений изобразительного искусства направлен на 

формирование представлений о глубинной взаимосвязи «человек-природа-архитектура». 

Раскрывается взаимообусловленность формы и характера украшения архитектурного 

сооружения и «вмещающего ландшафта» (Л.Н. Гумилев), природных условий, общей 

экологии. Изучаемые темы дают представление об историческом портрете, символике в 

живописи и орнаменте. Учащиеся знакомятся с биографией и творчеством Д.Г.Левицкого, 

В.И. Сурикова, Дж.Моранди, Я. Вермеера Делфтского, М.К.Эшера и др. 

 

Содержание учебного предмета, курса 7 класса  

 

В учебнике 7 класса содержится несколько глав, которые позволяют учащимся 

рассмотреть связи изобразительного искусства с наукой. Тема «Наука и искусство» 

раскрывает процесс художественного творчества, помогает осмыслить и понять 

символику изобразительного искусства и мифологию. Практическая часть ориентирована 

на освоение художественного языка разных видов изобразительной деятельности 

(графической  грамоты). 

 Глава «Природа и творчество» посвящена биоархитектуре: мотивам природы в 

застывших формах, природной форме и стилизации, связи природы и дизайна. Большое 

внимание уделено развитию заинтересованного отношения к природе, природным 

объектам и функциональности их формы, пространственному расположению объектов в 

реальной и природной среде. Работа на уроках направлена на понимание функциональной 

значимости каждого звена природной структуры. Важной частью этого раздела является 

рисование с натуры объектов природы, создание зарисовок и этюдов фигуры человека в 

движении и в статике. 

 Значительное количество времени выделено на изучение изобразительного 

искусства в театре: сценографию, создание костюма, грима, оформление афиши, 

пригласительного билета. 

 Завершают курс коллективные творческие проекты, ориентированные на изучение 

достопримечательностей родного города. 

 Раздел восприятия представлен именами художников Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Ж. Пьера, К.С. Петрова-Водкина, Андрея Рублева, П. Пикассо. 

 

Содержание учебного предмета, курса 8(8-9) класс 
Программа 8 (8-9) класса, завершающая курс изобразительного искусства в школе, 

направлена на углубление знаний, полученных в предыдущих классах, и представляет 

собой начальный курс мировой художественной культуры. На этом этапе вводится 

понятие стиля в искусстве. В главе «Образы искусства» представлено искусство Древнего 

Египта и Месопотамии, Античности, европейского Средневековья, Возрождения. И далее 

– стили и направления: барокко и рококо, классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и модерн. Завершает обзор стилей 

искусство 20 века (модернизм и постмодернизм). 

 В курсе 8 (8-9) класса рассматривается и осваиваются художественно-образные 

средства: форма, цвет (в живописи и в интерьере), пространство картины и пространство 

мира, особенности восприятия искусства, его понимания и осмысления (живопись, 

графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство). 

Раскрывается понятие импровизации в разных видах искусства, рассматриваются 

взаимосвязи «ритм –мелодия –динамика»; «равновесие – статика – динамика – 

симметрия», их роль в искусстве. Дается представление о связи формы и содержания в 

искусстве. Осваивается взаимосвязь «композиция – конструкция – структура» на 

плоскости, в объеме, в пространстве. 
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 Большое значение в программе 8 (8-9) класса придается самостоятельной 

проектной и исследовательской  деятельности учащихся, способствующей развитию их 

творческой инициативы, креативности и социальности. Предлагаются комплексные 

развивающие методики развития  у школьников стремления к самообразованию в области 

искусства. 

 В содержании программы много внимания уделяется взаимодействию искусств, 

единой природе разных видов художественной деятельности на уровне художественного 

образа, художественной формы, пространственности, композиции, эмоционально-

образной основе всех видов искусства. 

 Творческие задания связаны с созданием пластической формы (живопись, 

скульптура, дизайн) по мотивам других видов искусства (музыка, литература, движение). 

 В темах, связанных с восприятием искусства, нашли отображение понятия 

исторического времени и пространства, связь времен в искусстве: пространство прошлого, 

настоящего, будущего. Формируется представление школьников о том, что художники – 

это свидетели истории.  Подобное  знакомство с биографией и творчеством М.А. Врубеля, 

Д. Валаксеса, Рембрандта, А.А. Иванова. 

 Особое внимание следует уделить осмыслению пространственного образа разных 

видов искусства: архитектуры, скульптуры, театра, живописи, литературы, музыки; 

человека в пространстве культуры и времени; зависимости формы, композиции, характера 

произведения от решаемого пространственного образа. Формируется представление о 

выражении времени в искусстве: «историческое пространство – человек – среда – 

искусство». Искусство позиционируется как средство познания и усовершенствования 

мира. 

 

2.2.2.14. Музыка 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

      Основное содержание музыкального образования представлено следующими 

содержательными линиями: 

      • Музыка как вид искусства. 

      • Народное музыкальное творчество. 

      • Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

      • Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

      • Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

      • Современная музыкальная жизнь. 

      • Значение музыки в жизни человека. 

     Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности 

с предметом «Музыка» для начальной школы.  

        Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструмен- 

тальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки.             

Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие.  

        Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров 

изобразительного искусства в музыкальном театре. 

         Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.Музыкальное 
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искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 

традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

          Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские 

народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

        Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. 

      Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое,соревновательное, сказительное). 

      Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—

XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные 

черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов,драматургическое 

и интонационное развитие на примере произведенийрусской музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительныхсредств разных видов искусства. 

      Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 

композиторов.Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура 

XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

     Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных 

композиторов акаде- 

мического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), 

мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

     Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-

симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных 

исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 
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аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, 

современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии 

в музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за 

рубежом. 

 Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

 

2.2.2.15. Технология 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  Технология. Обслуживающий труд 

Раздел 1. Кулинария  
Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ ) 

Основные теоретические сведения 
Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие 

лучшему пищеварению. Общие сведения о питательных веществах. 

Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в 

витаминах, солях и микроэлементах. 

Практические работы 
1.Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

2.Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. 

 

Тема 2. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

Основные теоретические сведения 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 

Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке 

продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья 

посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. 

Практическая работа 
Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

 

Тема 3 ИНТЕРЬЕР КУХНИ, СТОЛОВОЙ  

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений их комфортность. Современные 

стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни уход за ним. Создание интерьера кухни с 
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учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера 

тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями 

собственного изготовления.  

Практические работы 
1.Выполнение эскиза интерьера кухни. 

2.Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

 

Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА  

Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюди и правила их подачи к столу, 

Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. 

Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за 

столом. 

Практические работы 
1.Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

2.Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

 

Тема 5. БУТЕРБРОДЫ, ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ  

Основные теоретические сведения 
Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Способы  обработки продуктов для приготовления 

бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. Использование обрезков. Толщина хлеба в бутербродах. 

Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), 

закусочные (канапе). Особенности технологии приготовления разных видов 

бутербродов. Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. 

Сочетание по вкусу и цвету продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения 

бутербродов и подача их к столу. 

Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства. Способы заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. 

Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки. 

Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы 
1.Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

2.Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Примерный перечень блюд 
1.Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром. 

2.Бутерброд с вареной или копченой колбасой. 

3.Бутерброд с мясными продуктами (корейка, грудинка, окорок и др.)  

4.Бутерброд с сельдью и маслом. 

5.Ассорти с окороком и жареной говядиной на хлебе. 

6.Закрытый бутерброд с сыром или со свининой. 

7.Сандвичи из ветчины или колбасы со сливочным маслом и горчицей. 

8.Сандвичи из филе жареной курицы со сливочным маслом. 

9.Бутерброд канапе с сыром или с копченой колбасой. 

 

Тема 6. БЛЮДА ИЗ ЯИЦ  

Основные теоретические сведения 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. 

Способы определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и 
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приготовления блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из яиц. 

Оформление готовых блюд. 

Практические работы 
1.Выполнение эскизов художественной росписи яиц.  

2.Приготовление блюда из яиц. 

Примерный перечень блюд 
1.Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные.  

2.Яичница-глазунья. 

3.Омлет с зеленым луком, сыром, картофелем, яблоками, шпинатом и др.  

 

Тема 7. БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ  

Основные теоретические сведения 
Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в 

кулинарии. 

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе 

хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние 

на качество и сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 

использования. 

Механическая обработка овощей 
Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и правила 

механической обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание, 

нарезка). 

Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование различных 

форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. 

Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в 

них витаминов. 

Приготовление блюд из свежих овощей 
Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов 

растительным маслом, столовым уксусом, майонезом, сметаной.  

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими 

яркую окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени.  

Приготовление блюд из вареных овощей 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 

запекание, припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки 

(пассерование, бланширование). Способы варки овощей (в воде, на пару, при 

повышенном давлении, в молоке, в растительных соках и др.). Преимущества и 

недостатки различных способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки 

овощей. 

Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей после 

варки или припускания. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из 

отварных овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования 

к качеству и оформлению готовых блюд. 

Практические работы 
1.Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

2.Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов. 

3.Приготовление салата из сырых овощей. 

4.Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 
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5.Приготовление одного блюда из вареных овощей. 

6.Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, 

внешний вид). 

7.Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 

овальной, квадратной. 

Примерный перечень блюд 
1.Салат из зеленого лука и редиса с яйцом. 

2.Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем. 

3.Салат из редьки с огурцами и сметаной. 

4.Салат из отварной свеклы с изюмом. 

5.Винегрет зимний постный. 

6.Картофель отварной с маслом и зеленью. 

7.Картофель, сваренный в молоке. 

8.Картофель, сваренный на пару. 

9.Тыква, запеченная в духово шкафу. 

10.Кукуруза в початках отварная. 

 

Тема 8. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ  

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы 

приготовления домашних запасов. Хранение запасов из свежих овощей, фруктов, ягод. 

Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 

Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и 

заготовка ягод, грибов, лекарственных трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, 

зелени, грибов. Условия и сроки хранения сушеных продуктов. 

Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего холодильника 

для замораживания и хранения овощей и фруктов. 

Практические работы 
1.Закладка яблок на хранение 

2.Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав. 

3.Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
 

Тема 1. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА  

Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с 

видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. 

Построение узора в художественной отделке вышивкой. Определение места и 

размера узора на изделии. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические 

цвета. Цветовые контрасты. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на 

ткань, увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. 

Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов: 

стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, 

«козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. Свободная 

вышивка по рисованному контуру узора. 

Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы 

завязывания узелков и складывания ткани. Технология крашения. 

Практические работы 
1.Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и 

материалов для вышивки. 
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2.Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 

3.Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 

4.Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 

5. Оформление салфетки в технике «узелковый батик» 

 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства 

и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. 

Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства 

тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об 

ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, 

применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 
1.Изучение свойств нитей основы и утка. 

2.Определение направления долевой нити в ткани. 

3.Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

4.Выполнение образца полотняного переплетения. 

 

Тема 3. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ  

Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические 

характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, 

их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила 

подготовки универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней 

и нижней нитей, выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. 

Правила безопасного труда при работе на швейной машине. 

Практические работы 
1.Намотка нитки на шпульку. 

2.Заправка верхней и нижней нитей. 

3.Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

Тема 4. РУЧНЫЕ РАБОТЫ 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, 

заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, 

строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Практическая работа 
Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Тема 5. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ  

Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения 

и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. 

Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. 

Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила 

снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука. Построение 

чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, 

фактура материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы 
1.Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2.Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам. 
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3.Моделирование фартука выбранного фасона. 

Тема б. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические 

обозначения и технология выполнения. 

Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса 

контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка нагрудника и 

нижней части фартука швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. 

Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. Сборка изделия. 

Художественная отделка изделия. 

Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 

Особенности влажно-тепловой обработки тканей из растительных волокон. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 
1.Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани.  

2.Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3.Обработка деталей кроя. 

4.Соединение деталей изделия машинными швами. 

5.Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

 

Творческие проекты  
1.Организация праздника (на примере дня рождения). 

2.Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

3.Отделка швейного изделия вышивкой. 

4.Изготовление сувениров в технике вышивки и узелкового батика.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ Технология. Технический труд. 
5 КЛАСС 

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов 

с использованием плоскостных деталей  

Основные теоретические сведения 
Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 

признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды дре 

весных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Профессии, связанные с 

производством древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, 

эскиз, чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фа сок. Основные сведения о 

линиях на графических изображениях. Правила чтения графической документации по 

плос костным деталям. 

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его уст ройство. Ручные инструменты 

и приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и 

особенности их выполнения: разметка, пиление, опилив ние, отделка, соединение деталей, 

визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда 

при работе ручными столярными инструментами. 

Экология заготовки и обработки древесины. 

Практические работы 
1.Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: 

цвету, текстуре. 

2.Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов 

древесных материалов по внешним признакам. 
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3.Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала 

изготовления, формы, размеров дета ли, конструктивных элементов. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

4.Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; 

установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональны ми 

приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным 

угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, 

клещами). 

5.Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим 

картам; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при 

ис пользовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 
Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно 

прикладные изделия. 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки  

Основные теоретические сведения 
Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. 

Листовой металл, жесть, фольга. Проволока. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж (эскиз) деталей 

из тонколистового металла 

и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, 

пазов и т. п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения графической доку 

ментации для деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические операции 

обработки тонколистового металла и особенности их выполнения. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. 

Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения. 

Правила безопасности труда. 

Практические работы 
1.Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

2.Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

3.Организация рабочего места. 

4.Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической 

карте. 

5.Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

6.Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте. 

7.Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. 

8.Соблюдение правил безопасности труда. 

9.Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 
Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового 

назначения, садово-огородный инвентарь. 

Электротехнические работы 

Основные теоретические сведения 
Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические 

обозначения на 
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электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений 

установочных проводов. 

Устройство и применение пробника целостности электропроводки на основе 

гальванического источника тока и электрической лампочки. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы 
1.Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных 

вари антах ее сборки. 

2.Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания, 

соединения и ответвления проводов. 

3.Оконцевание, соединение и ответвление проводов с ис пользованием пайки или 

механическим способом. Подключение проводов к электропатрону, выключателю, 

розетке. Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными 

инструментами. 

4.Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. 

Использование пробника для поиска обрыва в цепи. 

5.Проверка пробником соединений и проводов в простых электрических цепях. 

Варианты объектов труда 
Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, электрифицированные 

наглядные пособия. 

Монтажные жгуты проводов, удлинители, электроустановочные изделия, 

электрифицированные модели и наглядные пособия. 

 

Элементы техники  

Основные теоретические сведения 
Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция технических 

устройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые детали машин. 

Практическая работа 
Ознакомление с типовыми деталями машин. 

Проектные работы  

Основные теоретические сведения 
Понятие о творчестве, творческом проекте. Подготовительный этап: выбор и обоснование 

темы 

проекта (историческая и техническая справки, понятие об информации, источники 

информации, оформление списка литературы), формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разработки 

вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская 

документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 

изготовления, технологическая документация (план работы по изготовлению изделия). 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. 

Заключительный этап: элементы экономического и эко логического обоснования; 

выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту; защита проекта. 

Практические работы 
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Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление 

исторической и технической справки. 

Выбор рациональной конструкции изделия. 

Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения 

(эскиз или рисунок) проектируемого изделия. 

Составление плана изготовления изделия. Изготовление изделия. 

Разработка рекламного проспекта изделия. 

Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

Содержание программы
 
Технология. Технологии ведения дома. 6 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема Интерьер жилого дома  
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, 

стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

 

Тема Комнатные растения в интерьере  
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в 

интерьере. Приёмы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из 

горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративно цветущие комнатные, декоративно цветущие горшечные, кактусы и 

суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с 

прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и 

кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на 

субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) 

комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, 

холлах школы. 

 

Раздел «Кулинария» 

 

Тема Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание 

мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования 

при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы 



257 

 

и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы.  

Определение качества термической обработки рыбных блюд.  

Приготовление блюд из морепродуктов. 

 

Тема Блюда из мяса  
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение 

качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. 

Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов.  

Приготовление блюда из мяса. 

 

Тема Блюда из птицы 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка 

птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление блюда из птицы. 

 

Тема Заправочные супы 
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление заправочного супа. 

 

Тема Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 

Тема Свойства текстильных материалов  
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды 

нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве 
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химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. 

 

Тема Конструирование швейных изделий  
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ.  

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

 

Тема Моделирование швейных изделий  
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 

художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки 

проектного изделия.  

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Тема Швейная машина  
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной 

иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением 

ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов 

машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине.  

Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговицы. 

 

Тема Технология изготовления швейных изделий  
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы с утюгом. Способы переноса линий выкройки на 

детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных 

работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное  

ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на 
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сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого 

пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления 

плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с 

застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов 

подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. 

Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка 

изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой.  

Изготовление образцов ручных и машинных работ.  

Обработка мелких деталей проектного изделия.  

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия.  

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и 

застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза 

изделия.  

Окончательная обработка изделия. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 

 

Тема Вязание крючком  
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. 

Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании 

крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: 

начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 

вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из 

столбиков с накидом несколькими способами.  

Выполнение плотного вязания по кругу. 

 

Тема Вязание спицами 
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными 

обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 

последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание 

цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов 

вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства» 

Творческий проект по разделу «Кулинария» 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов»  
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Творческий проект по разделу «Художественные ремесла» 

Составление портфолио и разработка электронной презентации.  

Презентация и защита творческого проекта.  

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного 

обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  6 класс 

Технология. Индустриальные технологии. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов.  Свойства древесины: физические (плотность, 

влажность), механические (твердость, прочность, упругость). Сушка древесины: 

естественная и искусственная. Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое 

изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила 

чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и ее назначение. Использование ПК 

для подготовки графической документации.  Соединение брусков из древесины: внакладку, 

с помощью шкантов. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Контроль качества изделий. Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Отделка деталей и 

изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Правила 

безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. Исследование 

плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления деталей из древесины. 

 Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.  

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму.  

Сборка изделия по технологической документации.  

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  
Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация 

работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. 

Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей.  

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам т технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация 

рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места.  

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и 

зачистка готовых деталей. 
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Точение деталей  (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  
Металлы и их сплавы, область применения.  

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. 

Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций.  

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий 

из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. 

Ознакомление со свойствами металлов и сплавов.  

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей 

деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металлов в тисках и на 

плите. 

Опиливание заготовок из металлов и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда.  

Технологии машинной  обработки металлов и искусственных материалов  
Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей.  

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами 

(цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение 

передаточного отношения зубчатой передачи.  

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и 

механизмами для выполнения слесарных работ. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву
.
 Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию.  
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Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной.  

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка  изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор 

материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения основных 

операций ручными инструментами.  Художественная резьба по дереву по выбранной 

технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА  

Технологии ремонтно-отделочных работ  

 

Технология крепления настенных предметов. Вы бор способа 

крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). 

Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев.  Расчет необходимого 

количества рулонов обоев.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для 

штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев, подборка обоев по каталогам и  образцам.  Выбор обойного клея под вид обоев. 

Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
 

Простейшее сантехническое оборудование в доме.  Устройство водопроводных 

кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. 

Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты 

и приспособления для санитарно-технических работ.  

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических 

работ. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. 

Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 
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Разборка и сборка кранов и смесителей  

(на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка 

аэратора смесителя. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 ЧАСОВ) 

Исследовательская и созидательная деятельность  
Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на 

основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Обоснование конструкции 

изделия и этапов её изготовления.  

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Практические работы.  

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 

учащимися в качестве творческих проектов. Конструирование и проектирование деталей с 

помощью ПК.  

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, ее сравнение с 

возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Практические работы.  

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. Использование  ПК при проектировании изделий. 

 

Содержание программы 7 класс 

Технология. Технологии ведения дома.  

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

Тема Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере  
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 

тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный дом».  

Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

 

Тема Гигиена жилища  
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная 
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(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные 

натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке 

помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии.  

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Раздел «Электротехника» 

 

Тема Бытовые электроприборы 
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот - пылесос. Понятие о 

микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических 

приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата 

в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

 

Раздел «Кулинария» 

 

Тема Блюда из молока и кисломолочных продуктов 
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 

молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение качества молока и молочных продуктов 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

 

Тема Изделия из жидкого теста 
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

 

Тема Виды теста и выпечки 
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 
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Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

 

Тема Сладости, десерты, напитки 
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия 

кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление сладких блюд и напитков. 

 

Тема Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол 

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 

Тема Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

 

Тема Конструирование швейных изделий 
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой 

юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

 

Тема Моделирование швейных изделий 
Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки 

с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 
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Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

 

Тема Швейная машина 
Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывая среза. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка.  

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

 

Тема Технология изготовления швейных изделий. 
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками - подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 

срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 

 

Тема Ручная роспись ткани 
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани 

в технике холодного батика. 
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Тема Вышивание 
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 

Тема Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка - 

килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др.
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Содержание учебного курса «Индустриальные технологии» 7 класс 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 8 часов. 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка 

технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении 

и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами нагель. 

 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 4 часа. 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей 

из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Практические работы. выполнение чертежей и технологических карт для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил 

безопасного груда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 2 часа. 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали. 
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Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы 

в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 6 часов. 
Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки 

и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных 

материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном 

станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. 

Практические работы. Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного 

станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 

обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 

фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном 

станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 часов. 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов

.
 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 

Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 

инструменты, технология выполнения. 
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Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, 

подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или 

врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, 

подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия.                                                             

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка 

заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, 

зачистка, отделка. 

Технологии ремонтно-отделочных работ 2 часа. 
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, 

применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 

полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы. Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей 

стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление 

трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение 

ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя). 

Исследовательская и созидательная деятельность 6 часов. 
Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготов-

ка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 
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Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с пользованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. Изготовление деталей, сборка и отделка 

изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка 

пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, 

номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких 

деталей, головоломки, блесны, наглядные пособия и др. 

  

Содержание программы по технологии 8 класс  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема Экология жилища 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение 

конструкции водопроводных смесителей. 

 

Тема Водоснабжение и канализация в доме 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости 

горячей и холодной воды за месяц. 

 

Раздел «Электротехника» 

Тема Бытовые электроприборы 
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 
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рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. 

Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов 

от скачков напряжения. 

 

Тема Электромонтажные и сборочные технологии 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды поводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах ее 

сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приемами их использования: выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

 

Тема Электротехнические устройства с элементами автоматики 
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приемников электрической энергии. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

электроприборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии.  

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 

Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

 

Раздел «Семейная экономика» 
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Тема Бюджет семьи 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов 

семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема Сферы производства и разделение труда 
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 

Тема Профессиональное образование и профессиональная карьера 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и 

выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 
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Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с 

использованием ПК. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации. Варианты творческих проектов: 

«Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой 

профессиональный выбор» и др. 

 

2.2.2.16. Физическая культура 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. Физическая культура в современном 

обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. 

Техника движений и её основные показатели. 

 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция 

честного спорта. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное 

содержание. Закаливание организма. Правила безопасности 

и гигиенические требования. 

 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 
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качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения. Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

 

Проведение самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой. Организация досуга средствами 

физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 

и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. 

 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

 

Акробатические 

упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика 

(девочки). Опорные 

прыжки. 

 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

(девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). 

 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые 

упражнения. 
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Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости координации 

движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 

водоёмах. Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 
Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности 

при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 
Чрезвычайные ситуации природного характера.Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства 
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие 

терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму 

в Российской Федерации 
Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. Стратегия государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов 

Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 



277 

 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы 

контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, 

изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. Профилактика 

наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 
Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 
Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического 

поведения. Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности 
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. Наказание за 

участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 
Взрывы в местах массового скопления людей.  Захват воздушных и морских судов, 

автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников. Правила 

поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. Меры безопасности в случае 

похищения или захвата в заложники. Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа 

жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение,употребление алкоголя, 

наркомания). Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья 

человека. Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 
Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи 
Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой помощи. Основные 

неинфекционные заболевания и их профилактика. Наиболее часто встречающиеся 

инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры профилактики. Первая 

помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 
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2.2.2.18.  Программы курсов, курсов внеурочной деятельности 

Учебные курсы 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена через учебные курсы. Рабочие программы курсов разрабатываются с учетом 

мнения родителей обучающихся (законных представителей). 

Содержание курсов: 

КУРС «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы учащихся 5- 7 классов в сфере экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 Деньги, их история, виды, функции; 

 Семейный бюджет; 

 Экономические отношения семьи и государства; 

 Семья и финансовый бизнес; 

 Собственный бизнес 

Программа рассчитана на использование учебника: 

Липсиц И.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-7 классы для 

общеобразовательных организаций/ И.В. Липсиц, Е.А. Вигдорчик. – М., ВИТА-ПРЕСС, 

2015; 

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье 

и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи.  Курс базируется на системно-

деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную учебно-

познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые знания в 

финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики 

и установки. 

 Задачи: 
- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

 

Планируемые результаты освоения          
1 уровень результатов: приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика с педагогами как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

2 уровень результатов: получение школьником опыта переживания и  позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной про социальной среде. Именно в такой близкой социальной 
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среде ребенок получает (или не получает)первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергать). 

3уровень результатов: получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых 

связей семьи и государства; 

овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений 

о семейном бюджете. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в 

газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и 

интервью; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, 

диаграммы связей (интеллект-карты); 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

 понимание цели своих действий; 

 планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаи-мооценка; 

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

 умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 

расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов. 

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников 

доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный 

бюджет; знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на 

простых примерах; 

 развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных 

проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (5 ч) 

Занятие 1. Деньги 

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за 

несовпадения интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, 

но имеют собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются 

товарными деньгами. Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. 

Бумажные деньги являются символическими деньгами. Безналичные деньги представляют 

собой информацию. Денежной системой страны управляет центральный банк. 

Знятия 2–3. Доходы семьи Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от 

владения собственностью, социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной 

платы зависит от образования, профессии, квалификации. Владение недвижимостью 

(квартирой, домом, гаражом, участком земли) может приносить арендную плату. Деньги, 

положенные в банк, приносят проценты. Владельцы акций могут получать дивиденды. 

Предприниматель получает прибыль. Государство выплачивает пенсии, 

стипендии,пособия. Банки предоставляют кредиты. 

Занятие 4. Расходы семьи 

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить  на три группы: 

обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться 

ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо 

отдавать в назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары 

различаются. Расходы можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или 

воспользовавшись скидками. 

РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК 

МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ (3 ч) 

Занятие 6. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться Экономические 

последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. 

Расходы, связанные с рождением детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. 

Принципы работы страховой компании. 

Занятия 7–8. Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет». 

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (3 ч) 
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Занятия 9–10. Налоги 

Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. На- 

правления государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора 

налогов. 

Занятие 11. Социальные пособия 

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, 

семьи с детьми, безработных. 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ (5 ч) 

Занятие 13. Банковские услуги 

Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам 

зависит от размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам 

гарантируется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки 

по вкладам. 

Занятие 14. Собственный бизнес 

Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации 

по поддержке малого бизнеса. 

Занятие 15. Валюта в современном мире 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Цена 

одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные 

ставки по валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте. 

Занятие 16. Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность» 

 

Курс внеурочной деятельности «Правила дорожного движения»  
Программа ориентирована на учащихся 5 класса и реализуется через классные часы и 

классные мероприятия в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся.       

Программа рассчитана из расчета 0,5 часа в неделю, всего 17 часов в год 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Третий уровень результатов –получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

· оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

· объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

· в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как поступить; 

· осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

· определять цель деятельности; 

· учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

· устанавливать причинно-следственные связи; 

· вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
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· навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

Познавательные УУД 

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД 

· оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

· высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

· слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

· задавать вопросы 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема раздела Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

Откуда появились 

ПДД 

Беседа, 

презентация 

Знакомство с историей появления автомобиля 

и правил дорожного движения, обсуждение 

изложенных в ППД обязанностей пешеходов и 

пассажиров. 

Улицы и 

движение в 

населенных 

пунктах 

Беседа, 

практикум, 

работа с 

терминами 

Обсуждение правил перехода улиц и дорог; 

знакомство с дорожной разметкой, световыми 

сигналами на наземных пешеходных 

переходах. 

История 

возникновения 

дорожных знаков 

Беседа, 

презентация,  

Ознакомление с историей дорожных знаков, 

обсуждение возможных опасностей и 

неожиданностей на улицах и дорогах, правил 

ориентации в дорожных ситуациях. 

Дорожные знаки и 

дополнительные 

средства 

информации 

Презентация, 

беседа, 

практикум 

Ознакомление школьников с группами 

дорожных знаков и их назначением. 

Некоторые 

понятия и 

термины правил 

дорожного 

движения 

Беседа, 

практикум 

Обсуждение основных понятий по ПДД, 

знакомство с правилами пешеходов, 

велосипедистов и автомобилистов. 

Мы – пешеходы. 

Обязанности 

пешеходов 

Практикум Обсуждение «бытовых» привычек детей, 

опасных на проезжей части улицы, развитие 

двигательных умений и навыков безопасного 

поведения, обсуждение дорожных ситуаций. 

Улицы и дороги Беседа, 

практикум 

Обсуждение правил поведения на дороге, 

знакомство с новыми терминами, закрепление 

правил движения по тротуару, пешеходной 

дорожке и обочине. 

История 

возникновения 

светофора, виды 

Презентация, 

тестирование 

Рассказ – объяснение о дорожных знаках, 

обсуждение безопасных действий в опасных 

ситуациях. 
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светофоров. 

Виды транспорта. Беседа, 

презентация 

Знакомство учащихся с разнообразием 

транспортных средств; расширение словарного 

запаса по дорожной лексике. 

Езда на 

велосипеде. 

Беседа, 

презентация, 

практикум 

Обсуждение правил обращения с велосипедом. 

Ознакомление учащихся со значением 

дорожных знаков для велосипедистов. 

Номерные знаки Беседа, 

презентация 

Знакомство учащихся с регионами нашей 

страны и номерами, присвоенными регионам 

для их обозначения. 

Причины 

возникновения 

ДТП 

Беседа, 

практикум 

Обсуждение причин несчастных случаев и 

аварий на улицах и дорогах из-за типичных 

ошибок. Формулирование правил безопасного 

поведения. 

Правила перехода 

перекрестка 

Беседа, 

практикум 

Обсуждение терминов. Формулирование 

правил перехода перекрёстка. 

Повторение Игра, викторина Повторение и закрепление знаний. 

 

Курс внеурочной деятельности  Клуб математиков «Я-юный математик» для  7 

классов  
Одной из ведущих концепций развития математического образования в Российской 

Федерации является «популяризация математических знаний и математического 

образования». 

Уровни воспитательных результатов 

внеурочной деятельности 

 

1.Приобретение школьником социальных 

знаний 

ролевая игра,викторина,познавательные 

беседы 

2.Формирование ценностного отношения 

к социальной реальности 

деловая игра,тематический диспут 

3.Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

социально-моделирующая игра,олимпиада 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
Личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 формирование умений задавать вопросы, видеть положитель¬ные и отрицательные 

стороны явлений; 

 способность увязать учебно-иггровое содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость  интеллектуального уровня человека в условиях 

развития современного общества;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе  творческой, игровой 

и  образовательной деятельности. 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 формирование ответственного отношения к развитию своих интеллектуальных 

способностей,  

 формирование готовности и способности учащегося к саморазвитию и 

самообразованию;  
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 формирование способности и готовности к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

Метапредметные результаты:  
регулятивные 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в игровой и познавательной деятельности; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

коммуникативные 

 умение слушать, владеть приёмами рационального запомина¬ния, 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 умение работать в группе;  

познавательные 

 владение общепредметными понятиями,  умение использовать термины 

«интеллект», «понятие», «классификация», «признак», «отношение», 

«закономерность», «рассуждение», «умозаключение»; понимание различий между 

употреблением некоторых из этих терминов в обыденной речи и в научном 

контексте; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии); и делать 

выводы; анализировать, сравнивать, систематизировать, выделять главную мысль, 

абстра¬гировать, выявлять закономерности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; смысловое чтение; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

Программа курса  рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа в течение года. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕМА ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ познавательные беседы познавательная 
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ЭЛЕМЕНТЫ ИСТОРИИ 

МАТЕМАТИКИ 

викторины познавательная 

ЧИСЛА И ОПЕРАЦИИ 

НАД НИМИ 

деловая игра игровая 

ОЛИМПИАДНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

тематический диспут, 

дебаты, олимпиады 

проблемно-ценностное 

общение 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ И ВЕЛИЧИНЫ 

социально-моделирующая 

игра 

игровая 

 

Курс внеурочной деятельности «История культуры Алтая» 

 

Программа ориентирована на учащихся  5-6 классов (11-13 лет) 

 

Уровни воспитательных результатов внеурочной образовательной деятельности 

 Первый уровень результатов-приобретение школьниками знаний: 

-об основных этапах историко-культурного процесса на Алтае; 

- о памятниках каменного века Алтая; 

-о кочевых племенах, живших на Алтая с IV-VI вв. до н.э. до прихода русских, роль в 

мировой истории и влияние на культуру алтайского народа; 

-о классификации алтайских племен ,жанрах устного народного творчества  алтайцев. 

Второй уровень результатов –формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Третий уровень результатов-получения школьником опыта самостоятельного 

социального действия: 

-узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой эпохой; 

-пользоваться различными источниками информации о региональной культуре, 

-выражать собственные суждения о явлениях алтайской культуры прошлого и    

современности; 

-осуществлять личностную историко-культурную самоидентификацию. 

 

Прогнозируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности . 

Личностные результаты: 

 уважение и гордость гражданина за свою малую Родину; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать  красоту окружающего мира;  

 любовь и уважение к Отечеству, родному краю, к его истории и культуре, к 

истории своей семьи;  

 интерес к культурно-историческим ценностям края, памятникам культуры и 

истории;  

 интерес к изучению традиций своего народа;  

 осознание ответственности за сохранение культурного наследия.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
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 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

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

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками, ;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения 

 Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

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

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

 

Содержание курса 
 

Тема раздела Форма организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

1. Алтайские 

древносности. 

Беседа, игра, анализ, 

исследование, создание 

презентаций, творческая 

работа 

проблемно-ценностное 

общение , социальное 

творчество, досуговое 

общение, игровая 

деятельность 

   

2.Народное творчество 

коренногонаселения 

Алтая. 

Творческая работа, игра, 

практическая работа  

проблемно-ценностное 

общение , досуговое общение, 

игровая деятельность 

 

Курс внеурочной деятельности «Волшебная кисть» 
Программа «Волшебная кисть» предназначена для детей в возрасте от 11-12 лет с 

разной степени одаренности, имеющих интерес  к художественной деятельности. 

 

 

Описание уровней воспитательных результатов внеурочной образовательной 

деятельности; 

 

Ожидаемые результаты реализации программы распределяются по трѐм уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия, еѐ структуре, пространстве взаимодействия, способах 

управления социокультурным пространством; овладение способами самопознания, 

рефлексии; усвоение представлений о само презентации в различных ситуациях 
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взаимодействия, об организации собственной частной жизни и быта; освоение способов 

исследования нюансов поведения человека в различных ситуациях, способов типизации 

взаимодействия, инструментов воздействия, понимания партнѐра. 

 Беседа  «Красота родной природы», коллективная работа. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеют проведение новогоднего 

праздника для сверстников и для младших классов (разработка дизайн-проекта 

оформления зала для праздника), попытка осознать параметры заказа со стороны 

сверстников и малышей, разработка художественного замысла под основные параметры 

заказа. Здесь важную роль может сыграть дизайнерский проект «Школьная клумба» 

(ландшафтный дизайн), призванный порадовать представителей школьного сообщества.  

Оформление школьного праздника (осенний бал, новогодний карнавал, выставка работ 

для одноклассников. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия — включает освоение способов решения задач по привлечению 

организационных и финансовых возможностей для реализации проекта в сфере 

художественного творчества. Для этого подросток владеет инструментами 

межличностного взаимодействия (ведение переговоров, выявление интересов 

потенциального партнѐра, исследование интересов зрительской аудитории, использование 

различных способов информирования). Здесь осваиваются умение представить заказчикам 

или зрителям, экспертам собственные разработки. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 Итоговая выставка работ для родителей. 

Личностные и метапредметные результаты, которые достигнуты учащимися 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий 

и материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 
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- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
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- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 
- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах 

для прикладного творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться 

со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий; 

- Сформировать навыки работы с информацией. 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

 

Тема раздела Форма организации 

Внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

учащихся 

Живопись индивидуальная Освоить способ насыщения 

цвета, закрепить знание о 

теплых , холодных и 

контрастных цветах 

Графика индивидуальная Расширить представление о 

контрасте тонкой и толстой 

линии, работать с разными 

графическими материалами 

Скульптура индивидуальная Уметь работать с 

пластической формой  

Аппликация Индивидуальная 

коллективная 

Владеть техникой 

обрывной аппликации 

Бумажная пластика Индивидуальная  

коллективная 

Владеть техникой работы с 

бумагой (складывать , 

конструировать объемные 

модели) 

Работа с природным 

материалом 

Индивидуальная 

коллективная 

Уметь работать с разным 

природным материалом 

 

Курс внеурочной деятельности «Капельки доброты»  
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Программа ориентирована на учащихся 5 класса и реализуется через классные часы и 

классные мероприятия в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся. Общий объем времени, отводимый на изучение данного курса, составляет 34 

часа. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Капельки доброты»  

Описание уровней воспитательных результатов внеурочной образовательной 

деятельности 
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов Второй уровень результатов Третий уровень результатов 

Предполагает приобретение 

пятиклассниками новых 

знаний о принятых в 

обществе нормах поведения, 

будут сформированы 

навыки зрительной 

культуры;  

будет развит 

художественный вкус, 

расширен общий кругозор, 

пополнен словарный запас; 

умение переходить из 

позиции зрителя в позицию 

исполнителя и наоборот. 

Итогом курса можно 

считать умение выступать 

перед аудиторией 

одноклассников, педагогов, 

родителей, выражать 

впечатление в различных 

формах. 

 

Предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности, к образованию и 

самообразованию.  

Результат проявляется в 

формировании основ правил 

поведения, живописи, 

музыки, поэзии, а также 

систематизации 

информации и оформлении 

работ. 

Предполагает приобретение 

знаний по овладению 

практическими навыками 

одновременного и 

последовательного 

включения в коллективную 

работу. 

Итогом можно считать 

умения выполнять 

упражнения актерского 

тренинга в присутствии 

наблюдателей. 

Предполагает получение 

обучающимися начального 

опыта самостоятельного 

общественного действия, 

формирование у подростка 

приемлемых моделей 

поведения.  

Предполагает следующие 

умения и навыки: умение 

объяснить условие задания 

2-3 детям, организовать 

группой его выполнение, 

поддержать диалог с 

партнером, описывать 

эмоции, которые 

испытывает герой этюда или 

произведения, уметь дать 

истолкование этим эмоциям. 

Итогом этого уровня можно 

считать участие учеников в 

постановке мини-

спектаклей, проведение 

школьных праздников или 

вечеров, приобретение 

опыта выступать в роли 

художника-оформителя, 

актера. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД: 

Личностные результаты: 
 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, этические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий для личностного развития. 

Регулятивные УУД: 
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку результатов своей деятельности; 
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 анализировать причины успеха\неуспеха, осваивать с помощью учителя и 

самостоятельно позитивные установки типа: «У меня все получится, я еще многое 

могу!» 

Познавательные УУД: 
 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 

 работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

 формулировать свои затруднения; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 основам актерского мастерства. 

 

Содержание программы 

Тема раздела Формы организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

День Знаний «Здравствуй, 

школа!» 

Классный час, презентация 

 

Обсуждение правил 

поведения в школе, режима 

работы  

Мы – пятиклассники! 

 

Классный час, голосование Учащиеся обсуждают и 

принимают устав класса, 

выбирают актив класса 

Акция «Чистый двор» 

 

Уборка территории Благоустройство территории 

школы, наведение порядка 

на аллеях. 

 

Алтай – край мой родной Беседа, концерт, викторина 

в районной библиотеке 

Участие в беседе, ответы на 

вопросы викторины 

Спешите делать добро Беседа о бабушках и 

дедушках и людях, 

нуждающихся в помощи 

Акции помощи пожилым, 

тем, кто рядом 

 

Правила на всю жизнь Классный час по правилам 

дорожного движения 

 

Обсуждение правил 

дорожного движения, 

опасных ситуаций на дороге 

Мир моих увлечений Классный час с 

демонстрацией работ и 

презентациями 

Выступление учащихся, 

демонстрация работ 

Подготовка к празднику 

«Мама – это слово святое» 

 

Подготовка к классному 

праздничному мероприятию 

Разработка сценария, 

репетиции, создание писем 

для мам 

Урок толерантности Классный час, выпуск 

буклета 

Обсуждение понятия 

толерантности, толерантных 

отношений 

Наши бабули и дедули Беседа, поздравление 

бабушек и дедушек 

Рассказы учащихся о своих 

бабушках и дедушках 
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Праздник «Мама – это слово 

святое» 

Праздничное мероприятие Концерт учащихся 

Нет прав без обязанностей, 

нет обязанностей без прав 

Беседа по правам ребенка Обсуждение прав ребенка в 

России 

Символы России 

 

Классный час, презентация Рассказы учащихся о 

символах России 

На пороге Новый год Подготовка к празднику Участие в конкурсах 

новогодних костюмов, 

новогодних игрушек, 

плакатов. 

Конституция – наш 

основной закон 

Классный час Знакомство учащихся с 

основным законом России 

Без друзей на свете трудно 

жить 

Игра – встреча двух команд 

(5А, 5Б) 

Участие в игре 

Если хочешь быть здоров - 

закаляйся! 

Беседа о здоровом образе 

жизни 

Встреча с медицинским 

работником 

Быть воспитанным – это 

значит 

Классный час Обсуждение и 

формулирование правил 

поведения учащихся в 

школе, школьной столовой, 

гигиена одежды 

«Сила духа» Классный час Обсуждение подвигов 

героев в годы ВОв 

Герои великой войны Мероприятие в районной 

библиотеке 

Знакомство учащихся с 

подвигами детей – 

участников ВОв 

Учимся быть культурными Классное мероприятие Обсуждение навыков 

культуры поведения в 

общественных местах 

Поздравление ветеранов 

ВОВ и вдов с днем 

защитника Отечества 

Встреча с ветеранами ВОВ и 

вдовами 

 

Беседа, разговор, посещение 

пожилых людей 

Праздник 23 февраля Классное праздничное 

мероприятие 

Поздравление мальчиков, 

участие в конкурсах 

«Герои земли русской» Урок мужества, экскурсия в 

музей 

Посещение школьного 

музея, знакомство с 

героическими людьми 

Праздник солнца и цветов Мероприятие к 8 Марта Поздравление девочек, 

участие в конкурсах 

Привычки хорошие и 

плохие 

Классное мероприятие Обсуждение вредных 

привычек 

Компьютер в жизни 

школьника 

Беседа Обсуждение вредного 

воздействия компьютера на 

человека 

«По каким критериям судят 

о воспитанности человека» 

Беседа Обсуждение правил 

хорошего тона 

«Спорт и здоровье» Классный час Беседа о здоровом образе 

жизни 

«Улица имени героя» Беседа Выступления учащихся о 

названиях улиц села 

Земля – наш общий дом Трудовой десант Благоустройство территории 
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школы, наведение порядка 

на аллеях 

Шагаем вместе с прадедами Митинг Участие в районном митинге 

Победы 

Капелька доброты для 

нуждающихся 

Акция помощи Разговор о людях, 

находящихся в сложных 

жизненных ситуациях 

Итоговый классный час 

«Год прошел, мы 

повзрослели» 

Итоговое мероприятие Творческий отчёт учащихся 

 

Курс внеурочной деятельности «Личность и история России» 

для учащихся 7классов 
Планируемые результаты освоения курса во внеурочной деятельности. 

Воспитательные  результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 

уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает ( или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

ценностно окрашенного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Личностные результаты. Личностными результатами учащихся основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса  являются: 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни, воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству. 

Метапредметные результаты.  

Умениие сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

умениие объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
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 умениие выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 2) исследование 

несложных реальных связей и зависимостей; 3) определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;5) определение собственного отношения к историческим 

явлениям, формулирование своей точки зрения.  

Предметные результаты. Относительно целостное представление об истории России; 

знание ряда исторической терминологии;  умения работать с информацией  в различных 

источниках, адекватно ее воспринимать; давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей;   развитие исторического  кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению истории России; умение взаимодействовать в ходе выполнения 

групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

   Тема1. Киевская 

Русь. 

Активизировать знания 

курса истории России с 

древнейших времен до 

конца XVIвв. 

Учиться анализировать  и грамотно 

высказываться по основным 

направлениям деятельности князя. 

Учимся делать электронную 

презентацию. 

Тема2. Эпоха 

раздробленности. 

Лекция с элементами 

беседы. 

Раскрывать основные вопросы по 

правлению первых князей (работа с 

дополнительными материалами) 

Объяснять смысл исторических 

терминов: иго, ярлык, баскак и др. 

Тема 3. Русь 

неделимая, единая, 

долговечная.  

Работа с картой. Показ 

электронных 

презентаций 

Учиться анализировать  и грамотно 

высказываться по основным 

направлениям деятельности князя. 

Учимся делать электронную 

презентацию.  

Тема 4. Путь к 

абсолютизму. 

Урок -лекция с 

элементами дискуссии 

(учимся работать с 

информацией) 

Уметь вести дискуссии. Показывать на 

карте границу Киевской Руси в период 

правления князя. Уметь работать с 

информацией 

Курс внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» 
Рабочая программа индивидуально - групповых занятий по русскому языку 

«Занимательный русский язык» для 5 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по русскому языку 2004г., Примерной программы по русскому языку основного общего 

образования, программы общеобразовательных учреждений «Русский язык» 5 — 9 классы 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. — М.: Просвещение, 2009г.; 

А.Т.Арсирия «Материалы по занимательной грамматике русского языка М:Просвещение, 

2000. Программа рассчитана на 17 часов (0,5 ч. в неделю). 

Цель: активизировать учебный процесс и вызвать живой интерес у учащихся к изучению 

русского языка, развивать интерес к гуманитарному образованию на основе расширения 

лингвистического кругозора учащихся; формировать коммуникативные умения и навыки 

обучающихся, создать предпосылки заинтересованности учеников в свободном владении 

языком и его ресурсами в зависимости от речевых ситуаций.  

Содержание курса 
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Многозначность слова. Предмет и задачи курса. Полисемия слова. Способность слова 

употребляться в разных значениях. 

Омонимы. Одинаково звучащие, но различные по значению слова. Их образование. 

Омофоны. Слова, совпадающие по произношению, но различные по написанию и 

значению. 

Омоформы. Слова, совпадающие по написанию, но различные по морфологическому 

строению, по форме. 

Омографы. Слова. пишущиеся одинаково, но произносящиеся различно, в зависимости 

от ударения. 

Синонимы. Слова, различные по звучанию, но близкие по значению. 

Антонимы. Слова с противоположным значением,  обозначающие контрастные понятия. 

Подбор антонимов. 

Жизнь слова. Слова и вещи. Превращение понятий.  

 

Курс внеурочной деятельности «Путь к здоровью» 

для учащихся 7а,7б,7в классов 
Курс призван оказывать содействие гармоничному физическому развитию каждого 

ребёнка, всесторонней физической подготовке и укреплению здоровья; ориентирован на 

привитие потребности к систематическим занятиям физкультуры и спорта. 

Учебное время по видам подготовки распределено таким образом, чтобы текущие 

темы совпадали с годовым планированием уроков физкультуры, что дополнительно 

стимулирует учащихся к занятиям и повышению уровня подготовки по тому или иному 

виду спорта. 

Цель: совершенствование всех функций организма, укрепление нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата. 

Программа внеурочной деятельности «Путь к здоровью» предусматривает 

проведение занятий в форме теоретических и практических часов, в том числе и в форме 

соревнований из расчёта 34 часа в год 1час в неделю, теоретический минимум изучается в 

процессе занятий в необходимом объёме. На занятиях сообщаются основные сведения по 

истории развития различных видов спорта, даются основы техники, тактики, правил игры. 

Программа включает в себя межпредметные связи с такими учебными 

дисциплинами, как физиология, биомеханика, спортивная психология, теория и методика 

спортивных игр. Теоретический и практический материалы программы предусматривают 

региональную составляющую, что позволяет обучающимся более глубоко изучать 

особенности различных видов спорта и спортивных игр. 

На практических занятиях обучающиеся 5 классов овладевают техникой и 

тактикой игры, методикой судейства игр, методикой обучения других правил игры. В 

ходе занятий углубляются и систематизируются полученные знания, навыки в подборе 

упражнений, организации групп для товарищеского взаимодействия в ходе игры, 

совершенствуются физические качества. 

Также на занятиях внеурочной деятельности проводится контроль и проверка 

усвоения знаний, а также контроль физического состояния пятиклассников. 

Программа предусматривает изучение курса спортивных и подвижных игр по 

следующим разделам: 

 Основы техники и тактики в спортивных играх.  

 Методика обучения технике игры.  

 Организация и методика проведения занятий по спортивным играм.  

 Судейство в спортивных играх.  

Ожидаемый результат реализация программы: 
Воспитательные результаты внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности 

школьников. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимание социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьником 
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знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены тела и 

психогигиены, о технике безопасности на занятиях и правилах бесконфликтного 

поведения; о принятых в обществе нормах отношения к природе, окружающим людям; об 

ответственности за поступки, слова и мысли, за свое физическое и душевное здоровье; о 

неразрывной связи внутреннего мира человека и его внешнего окружения. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностного отношения школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его 

людей, к спорту и физкультуре, к природе: животным, растениям, деревьям, воде и т.д. 

Результат третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение школьником опыта актуализации спортивно-

оздоровительной деятельности в социальном пространстве; опыта заботы о младших, 

опыта самообслуживания, самооздоровления и самосовершенствования, опыта 

самоорганизации совместной деятельности с другими школьниками; опыта управления 

другими и принятия на себя ответственности за здоровье и благополучие других. 

Содержание программы внеурочной деятельности  

№ Название 

раздела 

Теория: 

Основные 

теоретические 

понятия 

Практика: 

Примерное содержание 

деятельности 

Оборудование, 

оснащенность 

Место 

проведения 

я 

1. Баскетбол 10 

ч 

- История -ОФП Баскетбольные Спортзал 

  возникновения - СФП мячи, школы, 

  игры. - Перемещения, гимнастически

е 

спортивна 

  - Правила игры. остановки, повороты. скамейки, я 

  - Организация и - Бег с изменением скакалки, площадка. 

  проведения скорости, направления. свисток.  

  соревнований. - Ловля и передача мяча   

  - Инструктаж по двумя руками от плеча в   

  ТБ на занятиях парах, в тройках, на   

  баскетболом. месте и в движении.   

   - Броски мяча в корзину   

   одной рукой от плеча с 

ведения 

  

   - То же со средней   

   дистанции.   

   -Ведение мяча с   

   изменением направления   

   после ловли в движении   

   и ведение мяча с   

   ускорением.   

   - Сочетание изученных   

   приёмов и применение   

   их в игре 1х2, 2х2, 2х3,   

   3х3.   
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   - Индивидуальные   

   действия в нападении и   

   защите, выбивание и   

   вырывание мяча,   

   держание игрока без   

   мяча и с мячом.   

   - Сочетание изученных   

   приёмов и применение   

   их в игре.   

2. Пионербол 6 

ч. 

- История - ОФП Теннисные 

мячи, 

Спортзал 

  возникновения - СФП гимнастически

е 

школы, 

  игры. - Обучение техники скакалки, спортивна 

  - Правила игры. нападения. волейбольные я 

  - Организация и Подводящие и мячи, свисток. площадка. 

  проведения подготовительные   

  соревнований. упражнения.   

  - Инструктаж по - Техника защиты.   

  ТБ на занятиях Игровые упражнения с   

  пионерболом. включением основных   

   приёмов игры в   

   нападении и защите.   

   Учебная игра.   

3 Волейбол 11 

ч. 

- История - ОФП Теннисные 

мячи, 

Спортзал 

  возникновения - СФП подвесной мяч, школы, 

  игры. - Обучение техники гимнастически

е 

спортивна 

  - Правила игры в нападения: скамейки, я 

  волейбол. а) Стойки, перемещения; скакалки, площадка. 

  - Организация и б) Передача мяча сверху волейбольные  

  проведение двумя руками стоя мячи, 

набивные 

 

  соревнований. лицом, спиной в мячи, свисток.  

  - Инструктаж по направлении передачи;   

  ТБ на занятиях в) Подача мяча: нижняя   

  волейболом. прямая, верхняя прямая;   

   г) Нападающий удар.   

   Подводящие и   

   подготовительные   

   упражнения.   

   - Техника защиты:   

   а) Стойки, перемещения;   

   б) Приём мяча снизу;   

   в) Блокирование.   

   приёмов игры в   

   нападении и защите.   

   Учебная игра.   

 Футбол 7 ч. - История 

возникновения 

игры. 

- ОФП Футбольные 

мячи, 

Спортзал 

- СФП  школы, 
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- Обучение техники  спортивна 

  - Правила игры в нападения:  я 

  . футбол а) атакующие удары  площадка. 

  - Организация и справа, слева.   

  проведение    

  соревнований. б) удары внутренней и   

  - Инструктаж по внешней стороной   

  ТБ на занятиях стопы.   

  Футбол - Техника защиты. 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения. 

Учебная игра. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – 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.  

Программа направлена на:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-

нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-
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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);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, 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;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, 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;  

 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 
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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 («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

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 (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

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 обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

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.  
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2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются 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.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является 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 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 

искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 
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«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

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

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 
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педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементовколлективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 

позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, 

образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, 

противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношенийк России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 

ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся 

в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий 

для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 
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работы; совместную деятельность обучающихся 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);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 
(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 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; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового 

образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, 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);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  
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2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе играет 

классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть), в военно-

патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, города, партнерства 

с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных 

характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 

решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование 

индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  
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 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие 

школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей 

участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии осуществляется через 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). Деятельность по этому 

направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также наразличные 

формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается на 

уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, возлагается на уроки 

предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности.  
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, может использоваться такая форма как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

2.3.5. 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.  
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Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

 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);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы 

с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 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;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 

2.3.6. 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 

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 
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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 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. 
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В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

2.3.7. 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 играет 

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, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика связана с употреблением 

психоактивных веществ обучающимися, с непосещаемостью, неуспеваемостью, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма и др. 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);  
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 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 могут использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

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.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление 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.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки 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.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
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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 нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику 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, проведенное за компьютером.  

Реализация деятельности в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся осуществляется Службой здоровья. 

 

2.3.9. 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) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося 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);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 
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активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

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 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. Портфолио включает артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.) и артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.). Портфолио обучающихся формируется в соответствии 

с Положением о портфолио обучающихся. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Первый 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.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  



315 

 

 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 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.  

Третий 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 деятельность по обеспечению успеха 

обучающихся в освоении образовательной программы основного общего 

образования.  

Четвертый 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:  
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 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.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся строится, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели 

и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу ориентируется, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной 

на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 мониторингу может придаваться общественно-административный характер, 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. 

п.);  

 на педагогических работников школы не возлагается исключительная 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью; 

 в ходе мониторинга коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с 

собой;  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 экспертиза планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета 
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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;  

 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.  

 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 
1. Положительная динамика (тенденция повышенияуровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся. 

2. Инертность положительной динамики  подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся.  

 

№ 

п/п 

Критерии 

отслеживания 

результата 

Ожидаемые результаты 

 

Примеры методик 

  Увеличение охвата 

внеурочной 

деятельностью 

 1. Процент охвата 

занятостью учащихся во 

внеурочное время в школе 

на уровне 80-100 % 

Анализ списков кружков и 

секций 

 

  Снижение или 

отсутствие 

преступности                      

1. Отсутствие роста числа  

правонарушений учащихся 

Анализ количества 

учащихся, состоящих на 

учете в ОДН и КДНиЗП 

  Повышение уровня 

воспитанности                   

1. Уважение к школьным 

традициям и 

фундаментальным 

ценностям;  

2. Демонстрация знаний 

этикета и делового 

общения;  

3. Овладение социальными 

навыками 

Методики Б.П. Битинаса и 

М.И. Шиловой для изучения 

воспитанности учащихся. 

  Сформированность 

познавательного 

потенциала 

 Освоение 

учащимися 

образовательной 

программы  

  Развитость 

мышления  

3. Познавательная 

активность учащихся  

 4. Сформированность 

учебной деятельности 

1. Школьный тест 

умственного развития  

2.Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости  

3.Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности ребенка  

4. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся (МЭОП и СУ)  

5. Педагогическое 

наблюдение  
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  Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

 Коммуникабельнос

ть обучающихся 

 Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся  

 Знание этикета 

поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся 

3. Педагогическое 

наблюдение 

  Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1. Нравственная 

направленность личности  

2. Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду. 

1. Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте"  

2. Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы"  

3. Методики "Акт 

добровольцев", 

"Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного 

выбора"  

4. Метод ранжирования 

5. Методики "Репка" ("Что 

во мне выросло"), "Магазин", 

"Золотая рыбка", "Цветик - 

семицветик"  

  Сформированность 

физического 

потенциала 

 

 Улучшение 

состояние здоровья 

обучающихся  

2. Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья 

выпускника школы  

2. Развитость физических 

качеств личности  

3.Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья ученика  

4.Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств  

5.Отсутствие вредных 

привычек 

  Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1.  Развитость чувства 

прекрасного  

 2. Сформированность 

других эстетических 

чувств 

1. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки обучающихся.  

2. Педагогическое 

наблюдение. 

  Результативность 

участия в 

муниципальных  и 

краевых 

мероприятиях 

1. Создание 

положительного имиджа 

школы 

2. Портфолио класса, 

ученика 

Сводная таблица 

  Оценка 

микроклимата в 

школе 

 

1.Характер отношений 

между участниками 

учебно-воспитательного 

процесса  

2.Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение 
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3.Участие детей, 

родителей, учителей в 

мероприятиях.  

4. Нравственные ценности. 

5. Создание 

благоприятного 

психологического климата 

в коллективе. 

социализированности 

личности». 

Методика Л.В. 

Байбородовой «Ситуация 

выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Анкета «Моя семья». 

Методика Е.Н. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение 

удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении».   Анкета для 

старшеклассников. 

  Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

 Состояние 

эмоционально-

психологических 

отношений в 

коллективе  

 Развитость 

самоуправления  

 Сформированность 

совместной 

деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 
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жизнью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения» А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-

психологическая 

самоаттестация коллектива» 

Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши 

отношения"  

12.  Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

школы 

 

 Комфортное 

пребывание ребенка 

в школе  

2.Эмоционально-

психологическое 

положение ученика в 

школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью"  

2. Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая атмосфера 

в коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

13.  Интеграция учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

 

1. Рост познавательной 

активности учащихся. 

2. Наличие высокой 

мотивации в учебе. 

3. Расширение кругозора 

учащихся. 

4. Самореализация в 

разных видах  

творчества. 

5.Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам 

интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 

направленности 

подростков». 

Анкета «Интересы и досуг». 

Анкета «Профориентация  

подростков. 

Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

5. 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. 

6. 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.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 
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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 самиобучающиеся; 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).  

8. 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.  

9. 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.  

10. 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).  

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) с обучающимися направлена на 

предупреждение неуспеваемости, отставания, обеспечение коррекции затруднений в 

усвоении программного материала, оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении образовательной программы. Данная 

категория детей требует особого внимания со стороны администрации, педагогов, 

родителей и других специалистов, составляет «группуриска». 

Неуспеваемость - несоответствие подготовки учащихся требованиям содержания 

образования, фиксируемое по истечении какого-либо значительного отрезка процесса 

обучения (тема, раздел, четверть/полугодие). 

Отставание - невыполнение требований (или одного из них), которое имеет место 

на одном из промежуточных этапов учебного процесса. Слово «отставание» обозначает и 

процесс накапливания невыполненных требований. 
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Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

К группе риска можно отнести следующих учащихся на следующих основаниях: 

Медицинские показания: 

 часто и длительно болеют, 

 перенесли сложные медицинские операции, 

 перенесли стрессы, 

 имеют ограниченные возможности здоровья, инвалидность.  

Социальные основания: 
 живут в асоциальной семье (пренебрежительное или

 агрессивное отношение к ребенку), 

 живут в малообеспеченной семье и опекаемых семьях, 

 в семье беженцев, переселенцев (проблемы адаптации и языковые), 

 проблемы адаптации при смене местожительства, класса, 

 самовольный уход из дома.  

Учебно-педагогические основания: 

 имеют стойкую неуспеваемость, 

 пропуски занятий без уважительных причин, 

 пропускают отдельные предметы без уважительных причин.  

Поведенческие основания: 

 нарушение поведения, 

 трудности во взаимоотношениях со сверстниками и родителями, 

 повышенная тревожность, 

 употребление наркотических веществ, 

 табакокурение, 

 токсикомания, 

 гиперактивность. 

Факторы, приводящие детей в «группу риска»: 
 дисгармоничная семья; 

продолжительные заболевания и тяжелые травмы, стрессы; 

неблагополучная ситуация в отношении подростка со сверстниками.  

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 ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

 

2.4.1. 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 
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первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи программы коррекционной работы:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) адаптируются с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

В программу также включаются и специальные принципы, ориентированные на 

учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений носит комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включает совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 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 с 

привлечением специалистов Центра психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции;  



325 

 

 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 включает в себя:  

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов; выбор и использование 

специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

 коррекцию 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;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку 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;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку 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 может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности, направленные 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;  
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Для реализации требований к программе коррекционной работы в школе создается 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Цель работы ПМПк: 

выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, группы учебного 

риска и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для обучающегося (обучающихся) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

Программа коррекционной работы корректируется членами ПМПк ежегодно: на 

основании анализа текущего состава детей с ОВЗ в образовательной организации, их 

особых образовательных потребностей; сопоставления результатов обучения этих детей 

на предыдущем уровне образования разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР.  Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы представляются в адаптированнвых 

рабочих программах, которые прилагаются к ПКР.  

В ходе реализации рабочих программ возможна их доработка на основании 

обсуждений хода реализации на школьных методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ.  

В состав ПМПк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения по 

учебно-воспитательной работе; учитель образовательного учреждения, обучающий 

ребенка; учителя с большим опытом работы, педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель логопед, медицинский работник. Общее руководство ПМПк осуществляет 

заместитель директора по УВР. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). Психолого-

медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся, входящих в группу риска 

в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с учителями-предметниками и 

классным руководителем) участвует в изучении особенностей школьников, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся 

и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 
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затрагивающих интересы обучающихся. Социальный педагог обеспечивает проведение 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников. Основными формами работы социального педагога являются: 

урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (групповые) занятия; беседы 

(со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами).  Запланированы выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 

лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей.  

Для реализации ПКР в образовательной организации существует служба 

психолого-педагогического сопровождения, работающая в соответствии с Положением о 

ППМС  
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, логопедом), 

регламентируются Положением.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (фельдшером школы) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом 

класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог может 

проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 
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Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, педагог-психолог 

(психолог) может осуществлять информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает беседы, консультации и тренинги.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Коррекционную работа проводится во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности.  

В учебной внеурочной деятельности могут проводиться коррекционные занятия со 

специалистами (логопед, социальный педагог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. Роль социализации обучающихся с ОВЗ 

играет включение их (при отсутствии противопоказаний) в различные группы внеурочной 

деятельности вместе с другими обучающимися. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

сопровождаться дистанционной поддержкой.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в индивидуальных учебных планах и 

рабочих коррекционных программах; во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 
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(логопед, социальный педагог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

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; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  
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3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

3.1 Учебный план основного общего образования  
Учебный план МБОУ «Усть-Калманская СОШ», фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и система условий 

реализации основной образовательной программы структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации.  

Содержание образования при получении основного общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно  деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

-русский язык и литература: русский язык, литература; 

-родной язык и родная литература: родной язык и родная литература 

-иностранные языки: иностранный язык;  

- математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика;  

- основы духовно-нравственной культуры народов России;  

- общественно-научные предметы: история России, всеобщая история, обществознание, 

география;  

- естественно-научные предметы: физика, биология, химия  

- искусство: изобразительное искусство, музыка;  

- технология: технология;  

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая  

культура, Основы безопасности жизнедеятельности.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию  интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), школы. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, используется на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части (в соответствии с авторскими программами);  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.  

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 
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траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, темп и 

формы образования). Для основного общего образования представлен вариант недельного 

учебного плана для обучения по 5-дневной учебной неделе. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов.  

 Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой. Виды 

промежуточной аттестации: четвертная и годовая. 

 Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего 

контроля как среднее арифметическое отметок за истекший период. Годовая отметка 

выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок, полученных 

обучающимся в период учебного года по данному предмету. 

 Выпускники 9-х классов проходят итоговую аттестацию в форме ОГЭ или ГВЭ. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, 

сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой 

и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

 

 

Примерный недельный учебный план основного общего образования  
(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

1     1 

Общественно-

научные предметы 

История 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 
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Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  1 1 1 3 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 2 2 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

Данный учебный план является основой для разработки учебного плана школы на 

конкретный учебный год, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели примерного учебного плана:  

- состав учебных предметов;  

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность;  

Учебный план отвечает всем требованиям, представляемым к содержанию образования, 

не превышает обязательную и максимально допустимую нагрузку ученика, что 

соответствует санитарным нормам (СанПин 2.4.2. 2821-10 от 29.12.2010).  

 

Учебные планы на учебный год представлены в Приложении 1. 

3.2.План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности МБОУ «Усть –Калманская СОШ»разработан в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей.  

Внеурочная деятельность обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе, 

учитывая возрастные и индивидуальные особенности ребенка.  

Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не 

являются предметом контрольно-оценочных процедур.   
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 В соответствии с требованиями Стандарта в данный раздел основной 

образовательной программы включены занятия по выбору обучающихся, которые 

обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и необходимы 

для достижения планируемых результатов.  

 Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям развития 

личности: 

спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

Духовно-нравственное направление. 

Цель: формирование у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные и 

эстетические ценности. 

Результаты: сформированное позитивное отношение школьников к общечеловеческим 

ценностям нашего общества. 

Формы работы: 

1.Деятельность учителей предметников - беседы, чтение художественных произведений, 

конкурс чтецов, экскурсии в театры, выставочные залы, деятельность в школьном музее, 

выставки работ учащихся. 

2.Деятельность педагога –психолога представлено:  развивающими курсами. 

3.Деятельность классных руководителей представлена реализацией коллективных 

проектов под руководством классных руководителей по выбору учащихся. Форма 

представления результата- конкурс проектов в школе. 

 

Социальное—направление. 

Цель: Формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками,  

взрослыми людьми, с окружающим миром, 

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения человека в 

обществе, положительного отношения к школе, городу, к общечеловеческим ценностям 

общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек).Формы работы: 

 Деятельность классного руководителя -игровая, проектная деятельность, встречи с 

интересными людьми и др. 

 Деятельность социального педагога –интеграция внеурочной деятельности с 

планом работы социального педагога. 

В рамках социального направления внеурочной деятельности предлагается реализация 

коллективных проектов под руководством классных руководителей  по выбору учащихся. 

Форма представления результата- конкурс проектов в школе. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребёнка через формирование 

познавательного и эмоционального интереса, интенсивное накопление знаний об 

информационных технологиях. 

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения в совместной 

деятельности, о способах действий, позитивного отношения к информационной среде, 

проектные работы, создание базы данных. 

Формы работы:  курсы, индивидуальные исследовательские проекты, конкурсы, 

конференции, олимпиады, игры. 

В рамках общеинтеллектуального направления предлагается: 

1.Деятельность учителей предметников -индивидуальная проектно-исследовательская  

деятельность по предметам. А так же интеллектуальные курсы, клубы, объединяющие по 

интересам, участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 
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Общекультурное направление. 

Цель: формирование у школьников эстетических знаний, развитие эстетического интереса 

к искусству. 

Результаты: сформированность у школьников позитивного отношения искусству. 

Формы работы: студии, проекты, посещение выставок, театра, музеев. 

В рамках общекультурного направления предлагается: 

1. Деятельность учителей предметников ИЗО, технологии, музыки  -студии, кружки, 

курсы. 

2. Деятельность классных руководителей: беседы, экскурсии в театры, выставочные залы,  

выставки работ учащихся. 

 Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель: формирование здорового образа жизни школьников, способствующего 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной активности, 

физической гибкости, участие в соревнованиях. 

Формы работы: секция, игровые занятия, соревнования, дни здоровья, веселые старты и 

др. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуют учителя 

физкультуры, классные руководители, учителя предметники. 

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) 

Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной деятельности 

 

Количество часов в год Всего 

КЛАСС 5 6 7 8 9  

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 

Социальное 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Итого: 5 5 5 5 5 25 

 Для реализации образовательного плана в школе созданы необходимые кадровые, 

методические, материально-технические условия:  

*100% учителей  прошли курсы повышения  квалификации и готовы к реализации 

образовательных программ нового поколения;  

* в школе имеется выход в Интернет; спортивные залы, хоккейная коробка, актовый 

зал, библиотека 

традиции, сложившиеся за годы работы школы: годовой круг праздников, участие в 

школьных, районных мероприятиях 

классы оборудованы компьютерами, проекторами 

 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет МБОУ «Усть-

Калманская СОШ». 

  В реализации внеурочной деятельности принимают участие  учителя, работающие 

в данных классах. 

 Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

учителем, классным руководителем. Учителя, ведущие внеурочную деятельность 

заполняют журнал по внеурочной деятельности. 
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности.  

Задача – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга: 

Востребованность форм, мероприятий внеурочной деятельности; сохранность 

контингента всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и 

родителей (законных представителей)в форме web-анкеты с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями. 

Приложение 2 

 

3.3. Календарный учебный график 
Годовой календарный учебный график МБОУ «Усть-калманская СОШ» 

разрабатывается  на текущий учебный год на основе документов: Федеральный закон РФ 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.10 ст.13); 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

29 декабря 2010 года № 189 (статья 109). 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса в школе, организации деятельности педагогического 

коллектива в учебном году и утверждается ежегодно приказом директора до начала 

учебного года. 

Приложение 3 

3.4. Система условий реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 
3.4.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым 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. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
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квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

В школе разработаны, утверждены и действуют Должностная инструкция 

учителя, Должностная инструкция классного руководителя. 
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность» проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией ОУ.  

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом. 

 

Качественный состав педагогических кадров 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

74 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

52/94 человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

61/92 человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

11/7 человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

10/5 человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

40/75 человек/% 

Высшая 26/41 человек/% 

Первая 29/44 человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 человек/% 

До 5 лет 7/4 человек/% 

Свыше 30 лет 8/15 человек/% 
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Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

8/15 человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

10/22 человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

46/87 человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

46/87 человек/% 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Кадровый потенциал основного общего образования составляют:  

Должность Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководи 

тель ОУ 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

адм.- хоз. работу 

ОУ 

Требования к уровню квалификации: 

высшее проф образование по 

направлениям подготовки «Гос. и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

соответствует 
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работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

 

Заместитель 

руководите 

ля. 

 

Координирует 

работу учителей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

Координирует работу педагогов, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса 

соответствует 

 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствует 

(учитель 

ОБЖ 

осуществляет 

переподготов

ку) 

педагог-

психолог. 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

соответствует 

Педагог-

библиотекар

обеспечивает 

доступ 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

соответствует 
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ь обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

 

Деятельность педагога средней  школы  базируется на компетенциях, необходимых для 

обеспечения реализации образовательной программы среднего общего образования:  

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 

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 её 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. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- 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. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
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педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

ООО является система методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Методическая деятельность является одним из аспектов профессиональной 

деятельности учителя, которую он осуществляет наряду с педагогической, 

организационно-массовой и др. Далее рассматриваются формы и методы организации 

методической работы, порядок работы над методическими темами и порядок прохождения 

индивидуальных образовательных траекторий учителей.  

«Век живи — век учись». В этой пословице заключена народная мудрость о 

необходимости непрерывного образования. В полной мере эти слова относятся, прежде 

всего, к педагогической деятельности. В национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» отмечается, что ключевой особенностью современной школы 

должны стать учителя - чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, 

способные помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и 

уверенными в себе людьми. Такие профессионалы открыты ко всему новому, глубоко 

владеют психолого-педагогическими знаниями, являются мастерами в других областях 

деятельности. 

Развитие учительского потенциала - направление деятельности, неразрывно 

связанное с методической работой. Методическая работа - это вид образовательной 

деятельности, представляющей собой coвокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы и учителями в целях овладения методами и приемами учебно-

воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеурочной 

деятельности; поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов 

организации, проведения и обеспечения образовательного процесса. Методическая работа 

в школе - это целостная система, основанная на достижениях передового педагогического 

опыта и на конкретном анализе образовательного процесса. Целью методической работы 

является рост уровня педагогического мастерства отдельного учителя и педагогического 

коллектива в целом, оказание действенной помощи учителям и классным руководителям 

в улучшении организации обучения и воспитания, обобщении и внедрении передового 

педагогического опыта, повышение теоретического уровня и педагогической 

квалификации педагогов и руководства школы. 

 

Функции, содержание и формы организации методической работы в период 

введения ФГОС ООО: 
Методическая работа выполняет следующие функции: 

по отношению к педагогическому коллективу: 

- консолидация, сплочение педагогического коллектива; 

- выработка общих ценностей, традиций; 

- изучение, обобщение и распространение прогрессивного педагогического опыта; 

- стимулирование группового педагогического творчества и инициативы учителей; 

по отношению к конкретному учителю: 

- обогащение знаниями; 

- развитие мировоззрения, ценностных взглядов, устремлений; 

- развитие мотивов творческой, профессиональной деятельности; 

- развитие устойчивых, нравственных качеств личности; 

- формирование современного стиля педагогического мышления; 

-развитие профессиональных навыков педагогической техники и профессионального 

педагогического исполнительского мастерства; 

- развитие эмоционально-волевой саморегуляции поведения учителя; 

- формирование готовности к профессиональному самообразованию. 
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Формы организации методической работы: 
Работа педагогического коллектива над единой методической темой 

Методический совет 

Методический кабинет 

Психолого-педагогические консилиумы 

Школа молодого учителя 

Работа внутри межпредметного методического объединения 

Школа передового педагогического опыта  

Научно-практическая конференция 

Работа творческих педагогических мастерских, экспериментальных лабораторий, 

проблемных групп, клубов 

Разработка комплексных программ, тематических модулей 

Методические выставки 

Индивидуальное наставничество 

Открытые уроки и мероприятия 

Деловые игры 

Моделирование урока 

Творческие отчеты учителей 

Предметные неделя 

Взаимопосещение уроков 

 

Содержание методической работы по формированию готовности педагогов к 

введению ФГОС ООО. 

Цель Мероприятия Особенность Результат 

Формирование 

рабочей группы 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО 

Прохождение 

педагогами 

проблемных курсов, 

изучение 

тематической 

литературы, ресурсов 

Интернета, 

обсуждение на 

педагогических 

советах возникающих 

проблем и 

предложений 

Необходимо четкое 

распределение 

обязанностей 

членов рабочей 

группы 

Готовность членов 

рабочей группы к 

введению и 

реализации ФГОС. 

Составление 

перечня изменений 

в научно- 

методической 

работе, школы 

Определение уровня 

готовности 

педагогов к 

введению ФГОС 

ООО. 

Формирование 

мотивационного 

компонента 

готовности 

педагогов 

Заседание 

методического 

объединения 

учителей, 

вступающих в 

реализацию ФГОС 

ООО: 

 групповая 

работа педагогов 

по разработке 

критериев 

готовности 

учителей к 

введению 

ФГОС; 

Важно заранее 

распределить 

педагогов по 

группам; членам 

управленческой 

команды 

необходимо 

продумать 

требования к 

результату 

(продукту) 

деятельности групп 

Разработка 

критериев 

готовности 

педагогов к 

введению ФГОС 

ООО. 

Создание анкеты 

для педагогов 

«Уровень 

готовности 

педагогов к 

введению ФГОС 

ООО». 

Создание листа 

оценки урока 
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 самооценка 

уровня 

готовности 

педагогов к 

введению 

ФГОС; 

 составление 

перечня 

затруднений; 

 заседание 

рабочей группы 

с целью 

проектирования 

листа оценки 

урока в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО; 

посещение и 

взаимопосещение 

уроков с 

последующим 

анализом 

(самоанализом) 

Разработка планов 

научно- 

методической 

работы школы 

Заседание 

методического совета 

по составлению 

перечня изменений в 

работе школы в связи 

с введением ФГОС. 

Составление плана 

методической работы, 

принятие его на 

заседании 

методического 

объединения. 

Проектирование 

планов саморазвития 

педагогов 

При составлении 

планов 

учитываются 

педагогические 

затруднения, 

выявленные при 

диагностике. 

Необходимо 

предусмотреть 

организацию 

индивидуальной 

помощи по 

запросам педагогов 

План 

методической 

работы. 

 

Формирование 

готовности 

педагогов к 

введению ФГОС 

ООО 

Проведение 

семинаров, курсовая 

подготовка учителей, 

совместное 

проектирование 

уроков и занятий, их 

анализ. Анализ 

промежуточных 

результатов 

Возможна 

корректировка 

плана работы в 

зависимости от 

возникающих 

трудностей 

Изменение уровня 

готовности 

педагогов к 

введению ФГОС 

ООО 

Анализ динамики 

уровня готовности 

педагогов к 

введению ФГОС 

Рефлексивная 

диагностика 

готовности педагогов 

к введению ФГОС. 

Важно совместное 

обсуждение 

достижений и 

трудностей, а 

Перечень 

педагогических 

достижений 

затруднений. 
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ООО Анализ деятельности 

педагогов по 

введению ФГОС . 

Анализ результатов 

деятельности: уровень 

развития и качество 

знаний обучающихся, 

степень 

удовлетворенности 

родителей. 

Постановка задач на 

следующий учебный 

год 

также 

индивидуальная 

работа с 

педагогами, 

направленная на 

развитие 

рефлексивной 

деятельности 

участников 

образовательного 

процесса 

Перечень задач 

научно- 

методической 

работы на 

следующий год. 

Примечание: 

В связи с изменением в каждом новом учебном году состава педагогов, внедряющих 

ФГОС ООО, работа носит циклический характер. 

 

Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности развития компетенций 

педагогических работников, внедряющих ФГОС ООО. 

Мероприятия Исполнители Сроки 

Создание системы мониторинга уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников школы 

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

 

Систематическое ознакомление педагогических 

работников с нормативными документами, 

внутрикорпоративное обучение по актуальным темам, 

выбранным на основании диагностик профессиональных 

затруднений 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

2014-2018 

годы 

Составление обновленного профессионального портфолио 

педагогами школы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО, учителя 

2014-2018 

годы 

Обеспечение подготовки педагогических работников на 

курсах профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО  

2014-2018 

годы 

Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО  

2014-2018 

годы 

Обеспечение повышения уровня профессиональных 

компетенций педагогов через участие в рабочих группах 

по актуальным темам и самообразование 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО 

2014-2018 

годы 

Анализ, обобщение и распространение опыта учителей- Заместитель 2014-2018 
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новаторов внутри ОУ; совершенствование системы 

поддержки инновационно ориентированных педагогов 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО 

годы 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

 В МБОУ «Усть-Калманская СОШ» созданы психолого-педагогические условия для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Образовательная деятельность осуществляется с учётом индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима.  

 Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно  –  коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне.   

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
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 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

В школе функционирует служба психолого-педагогического сопровождения, 

деятельность которой регламентирована Положением о ППМС 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного задания по оказанию государственных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования школы осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной 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 ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
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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. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположена 

общеобразовательная организация. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

Положением об оплате труда педагогических  
Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (комиссии, создаваемой 

приказом директора), представителя первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Нормативные затраты на оказание государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются для ОУ учредителем. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
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3.4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, перечни рекомендуемой учебной 

литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Усть-Калманская СОШ», 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 

созданы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 лингафонный кабинет; 

 информационно-библиотечный центр с оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения;  

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория). 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем.  

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации  
В школе осуществляется планированное преобразование материально-технической 

базы за счет бюджетных и внебюджетных средств. Первоочередной задачей является 

укрепление учебно-методического комплекса (кабинеты учителей-предметников, 

медиатека). 

За последние годы произошли следующие изменения: 

- проведен Интернет, облегчающий доступ к любой необходимой информации и 

учителям и ученикам; 

- введена в эксплуатацию медиатека с возможностью выхода в Интернет; 
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- оснащены современной техникой 12 кабинетов основной и средней школы; 

- оснащены некоторые кабинеты новой школьной и офисной мебелью; 

- закуплено учебно-лабораторное оборудование; 

- кабинеты администрации, медиатеки и секретаря школы оснащены компьютерами, 

принтерами, факсами, копирами, что позволяет быстро и эффективно обрабатывать 

необходимую информацию; 

- в школе отремонтированный медицинский кабинет; 

- имеется отдельный кабинет психолога и социального педагога. 

- для улучшения общего оздоровительного и эстетического фона созданы зеленые 

уголки как в классах, так и в рекреации. 

- в школе запрещено нарушение требований к освещенности классных помещений. 

- во время проведения уроков в проводятся динамические паузы, физкультминуты. 

- учебные нагрузки не превышают возрастные нормативы, оговоренные в 

СанПиНах. 

- все случаи пропусков занятий контролируются классными руководителями и 

социальным педагогом. 

Количество залов и спортивная площадка для физической активности возле школы 

обеспечивают возможность проведения 3 часов в неделю занятий физкультуры и 

спортивных кружков и секций во внеурочное время. 

 Инфраструктура  

1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

12,5 

3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

5 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да  

6 С медиатекой  да 

7 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да  

8 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да  

 

Учебно-лабораторное обеспечение 

Предмет Оборудование кабинета 

Русский язык и 

литература- 3 

 -15 класс-комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

1. Технические средства обучения 

Комплект № 1 (1 ноутбук, 1 проектор, 1 экран, 1 акустическая 

система, 1МФУ) 

Фильтр сетевой 

Школьные словари русского языка 

Справочные пособия (энциклопедии,    справочники по русскому 

языку) Репродукции картин русской живописи для  развития речи. 

Портреты писателей (русских и зарубежных) 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе 

Английский язык- 1 

немецкий язык - 1 

-комплекты ученической мебели; 

-стол, стул учителя  



350 

 

1. Технические средства обучения 

Комплект №1 (1 ноутбук,1 проектор,1 экран,1 акустическая 

система,1 МФУ, интерактивная доска) 

2.Лингафонный кабинет 

Математика -3кабинета -15 класс-комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

1. Технические средства обучения 

Интерактивный комплекс. 

Компьютер 

Принтер лазерный  

Проектор Epson 

Фильтр сетевой 

Чертёжные принадлежности 

Комплект инструментов чертёжных принадлежностей. 

Треугольники школьные (3шт.) 

Транспортир. 

 ОБЖ/искусство -15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

Плакаты: 

- Комплект плакатов «Терроризм угроза общества» 

- Комплект плакатов «Уголок ГО» 

- Комплект плакатов «Умей действовать при пожаре» 

 -Комплект плакатов «Аварийно спасательные и другие 

неотложные работы» 

 -Комплект плакатов по разделу программы ОБЖ «Основы военной 

службы»  

Противогаз ГП-7 - 1 

Противогаз ГП-5 - 10 

Аптечка 

Макет автомата 

химия -15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя         

 Технические средства обучения 

      1.Компьютер, проектор, экран 

2. МФУ 

Химическое оборудование: 

Аппарат для проведения химических реакций  

Спиртовка лабораторная  

Комплект для демонстрации опытов по химии   

Таблицы: 

Комплект таблиц по химии: 

Начала химии. Строение вещества. Химическая связь», «Растворы. 

Электролитическая диссоциация», «Химические реакции», 

«Металлы», «Неметаллы» «Химическое производство. 

Металлургия» Органическая химия 

Приборы общего назначения: 

 Весы технические с разновесами. 

 Штатив лабораторный (металлический) – 15 шт 

Набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения 

демонстрационных опытов – 4 шт 

Индивидуальный комплект для проведения практических  

работ – 15 шт 
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Специализированные приборы и аппараты для демонстрационных 

опытов: 

 Комплект энергоснабжения для кабинета химии. 

 Набор для опытов по химии с электрическим током. 

 Прибор для электролиза солей. 

 Прибор для получения  и сбора газов. 

Модели: 

 1. Набор моделей кристаллических решёток. 

      2.Набор моделей атомов для составления моделей молекул по 

органической химии. 

Коллекции: 

 Алюминий. 

 Волокна. 

 Каменный уголь и продукты его переработки. 

 Металлы. 

 Минералы и горные породы. 

 Нефть и продукты её переработки. 

 Пластмассы. 

 Стекло и изделия из стекла. 

 Топливо. 

 Чугун и сталь.  

Шкала твёрдости. 

Химические реактивы: 

 Набор «Кислоты неорганические». 

 Набор «Кислоты органические». 

 Набор «Гидроксиды». 

 Набор «Оксиды металлов». 

 Набор «Металлы». 

 Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы». 

 Набор «Галогениды». 

 Набор «Сульфаты, сульфиты, сульфиды». 

 Набор «Карбонаты». 

 Набор «Фосфаты и силикаты». 

 Набор «Соединения марганца». 

 Набор «Соединения хрома». 

 Набор «Нитраты». 

 Набор «Минеральные удобрения». 

Набор «Образцы органических веществ». 

биология -15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя         

 Технические средства обучения 

      1.Компьютер, проектор, экран 

2. МФУ 

Биология 

3. Цифровой микроскоп   

Печатные демонстрационные пособия (плакаты): 

1. Морфология растений 

2. Анатомия человека 

Натуральные объекты: 

1. Комплект гербариев с электронным пособием 

2. Комплект морфологических и систематических гербариев 

Микропрепараты: 
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1. Набор по анатомии и физиологии 

2. Набор по ботанике 

3. Набор по зоологии 

4. Набор по общей биологии 

Коллекции: 

1. Голосеменные растения 

2. Древесные породы 

3. Плоды сельскохозяйственных растений 

4. Пшеница и продукты ее переработки 

5. Минеральные удобрения 

6. Палеонтологическая 

7. Перья птиц 

8. Распилы костей 

Муляжи: 

1. Позвоночные животные 

2. Плодовые тела шляпочных грибов 

Модели объемные: 

1. Цветков различных семейств 

2. Набор палеонтологических находок «Происхождение человека» 

3. Органов человека и животных 

4. Торс человека (разборная модель) 

5. Набор моделей «Ископаемые животные» 

Модели остеологические: 

1. Скелет человека разборный 

2. Комплект скелетов позвоночных животных 

Модели рельефные: 

1. Строение позвоночных животных 

2. Строение беспозвоночных животных 

3. Строение растений 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий: 

1. Биологическая микролаборатория 

2. Весы учебные 

3. Весы электронные 

4. Термометр лабораторный 

5. Цифровой микроскоп 

Оборудование для проведения демонстрационных опытов и 

исследовательских работ с использованием компьютера: 

1. Датчик кислорода 

2. Датчик углекислого газа 

3. Комплект цифровых USB-датчиков для проектной деятельности по 

биологии  

География  -15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя         

 Технические средства обучения 

      1.Компьютер, проектор, экран 

  2. МФ 

 3.CD-R 

         -Великие географические открытия 

         -Водные ресурсы России 

         -Климатическая карта мира 

         -Политико-административная карта мира 

         -Природные зоны 
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         -Социально-экономическая карта мира 

         -Физическая карта мира 

         -Экологические проблемы России 

4.Гербарий по географии 

5.Глобус 15 шт. 

6.Глобус физический 7 шт. 

       7. Модель строения вулкана 

8.Комплект таблиц по всему курсу географии 

       9.Карты 

         -Алтайского края 

         -Африки физическая 

         -Германии экономическая 

         -Евразия физическая 

         -Мира политическая 

         -Полушарий 

         -России 

         -Россия.Федеральные округа. 

         -Центральной России 

         -Южной России 

         - Европа  

         - Карта океанов 

       10.Учебное пособие "Коллекция минералов и горных пород" 

История и 

обществознание -2 

-15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

Технические средства обучения 

1. Компьютер ` 

2. МФУ 

3. Акустическая система  

4. Мультимедийный проектор  на потолочном кронштейне  

5. Интерактивная доска Smart 

6. Доска классная  

Дидактический материал 

- Конституция РФ 

- документальная историческая литература 

- художественная историческая литература 

- тесты по истории, обществознанию, праву 

- сборники олимпиадных заданий по истории и обществознанию 

Карты электронные  

1. Древний Китай 

2. Древний Восток (Индия и Китай) 

3. Египет и Передняя Азия в древности 

4. Древняя Греция (до середины V в. до н.э.) 

5. Древняя Греция (до середины V века до нашей эры) 

6. Завоевания Александра Македонского в IV веке до нашей эры 

7. Древняя Италия до середины III века до нашей эры 

8. Древние государства мира IV-III века до н.э. 

9. Римская республика III-I вв. до н.э. 

10. Рост Римского государства начала III века до нашей эры – III 

век до нашей эры 

11. Римская империя IV-V вв. Падение Западной Римской империи 

12. Европа в 5-7 вв. 

13. Франкское государство в V - середине IX века 
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14. Арабы в 7-11 вв. 

15. Западная Европа в XI- начале XIII в. Крестовые походы / 

Европа в XVI в. 

16. Европа 14-15 вв. 

17. Важнейшие географические открытия и колониальные захваты 

в XV веке – середине XVII в. 

18. Европа в начале Нового времени 

19. Европа в XVI-первой половине XVII века 

20. Европа в 17 веке (1640-1699) 

21. Война за независимость и образование США 1775-1783 гг. 

22. Франция в период Буржуазной революции 1789-1794 гг. 

23. Европа в 1799-1815 гг. 

24. Европа с 1815 по 1849 гг. 

25. Европа 1815-1870 гг. 

26. Раздел мира 1872-1914 гг. 

27. Гражданская война в США (1861-1865 гг.) / Европа во второй 

половине XIX в. 

28. Раздел мира с 1871 по 1914 гг. 

29. Территориально-политический раздел мира с 1876 по 1914 г. 

30. Соединенные Штаты Америки в конце XIX - начале XX века 

31. США в конце XIX – начале XX в. / Территориальные изменения 

после Первой мировой войны 

32. Начало Второй мировой войны 1 сентября 1939 г.- 21 июня 

1941г. / Территориальные изменения в Европе после Второй 

мировой войны. 

33. Страны Северного Востока и Южной Азии во второй половине 

XX в. / Европа после Венского Конгресса 1815 г. 

34. Первая мировая война 1914-1918 гг. 

35. Первая мировая война с 1914 по 1918 гг. 

36. Западная Европа с 1924 по 1939 гг. 

37. Западная Европа с 1929 по 1939 гг. 

38. Первобытный строй на территории Закавказья, Средней Азии и 

нашей страны. Древнейшие государства Северного Причерноморья 

39. Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. 

Древнейшие государства Закавказья, Средней Азии и Северного 

Причерноморья 

40. Древнерусское государство в IX-начале XII вв. 

41. Феодальная раздробленность Руси в XII-первой четверти XIII 

века 

42. Русские княжества в XII-начале XIII в. 

43. Древнерусское государство – Киевское княжество в IX – начале 

XII века 

44. Борьба народов нашей страны с иноземными завоевателями 

XIII века 

45. Русские княжества и Золотая орда в XIII веке 

46. Русь в XIII веке 

47. Образование русского централизованного государства 

48. Образование и расширение русского  государства в XIV-XVII 

столетиях 

49. Русское государство в XVI веке 

50. Русское государство в период крестьянской войны и борьба с 

интервенцией польских и шведских феодалов в начале XVII в. 
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51. Русское государство XVII века (1617-1689) 

52. Российская империя при Петре I (Европейская часть) 

53. Российская империя в XVIII в. (Европейская часть) 

54. Территориальный рост Российской Империи 1700-1914 гг. 

55. Россия с  конца XVII века до 60-х годов XVIII века 

56. Российская империя XVIII век 

57. Отечественная война 1812 года 

58. Российская империя с начала XIX в. по 1861 г. (Европейская 

часть) 

59. Российская империя с начала XIX в. по 1861 г. 

60. Россия после реформы (развитие капитализма с 1861  по 1900 

гг.) 

61. Россия в XIX – начале XX столетия 

62. Россия в XIX - начале XX столетия 

63. Российская Империя в начале XX века / Мир в начале XX века 

64. Русско-Японская война 1904-1905 гг. / Оборона Порт-Артура 

27.I.1904 г. - 20.XII.1904 г. 

65. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

66. Революция 1905-1907 гг. в России 

67. Первая русская революция 1905-1907 гг. 

68. Россия в 1907-1914 гг. 

69. Великая Октябрьская социалистическая революция и 

триумфальное шествие Советской власти (ноябрь 1917-февраль 

1918 гг.) 

70. Иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР 

1919-1920 гг. 

71. Индустриальное развитие СССР в годы предвоенных пятилеток 

1929-1940 гг. 

72. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

73. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

74. СССР (1946-1991гг.) / Содружество независимых государств 

75. Российская Федерация 

Технология (мальчики) ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА 

Инструменты для обработки металлов 

Брусок абразивный2 шт. 

Вороток литой для метчиков5 шт. 

Вороток литой для плашек5 шт. 

Дрель ручная 1 шт. 

Запасное полотно к ручной ножовке20 шт. 

Зубило слесарное15 шт. 

Кернер15 шт. 

Ключ трубный рычажный N 21 шт. 

Ключ гаечный разводный 30 мм1 шт. 

Ключ гаечный разводный 19 мм1 шт. 

Круглогубцы 135 мм2 шт 

Линейка измерительная металлич. 1000 мм1 шт. 

Метчик ручной от 2 до 6 мм10 шт. 

Микрометр 0...25 мм3 шт. 

Молоток слесарный 400 г15 шт. 

Набор контрольно -измерительных и разметочных инструментов 

школьный: 

линейка измерительная металлич. 150 мм15 шт 
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угольник поверочный 90 типа15 шт. 

штангенциркуль учебный с точностью 0,1 мм5 шт. 

циркуль разметочный 2 шт. 

Набор надфилей N 1, насечка N 1-1 шт. 

напильники плоские тупоносые15 шт. 

напильники круглые 5 шт. 

напильники квадратные 5 шт. 

напильники трехгранные5 шт. 

Набор обжимок, поддержек и натяжек для клепки1 шт. 

резцы проходные10 шт. 

резцы отрезные5 шт. 

резцы подрезные5 шт. 

Набор "Резьбонарезание трубных резьб" 1 шт. 

вороток для метчиков1 шт 

вороток для плашек М3...М8 с кольцом подкладным для плашек 

М3 и М4-1 шт. 

вороток для плашек М10...М12-1 шт. 

кернер15 шт. 

метчики М3...М1215 шт. 

отвертки10 шт. 

плашки М3...М1215 шт. 

сверла спиральные 2,5...10,2 мм20 шт. 

ключи гаечные двусторонние 8...24 мм5 шт. 

отвертки слесарно - монтажные1 шт. 

Набор фрез для фрезерного станка модели НГФ:15 шт. 

фрезы дисковые5 шт. 

фрезы торцовые5 шт 

фрезы цилиндрические5 шт. 

Ножницы хозяйственные15 шт. 

Ножницы по металлу рычажные школьные НРМ — м-2 шт. 

Отвертка комбинированная школьная ОКШ-1-15 шт. 

Пассатижи 200 мм5 шт. 

Рамка ножовочная15 шт. 

Резьбомер метрический1 шт. 

Станки 

Горизонтально - фрезерный НГФ-110-Ш4-2 шт. 

Заточный учебный ЭТШ-1- 2шт. 

Сверлильный учебный2 шт. 

Станок заточный школьный СЗШ-1-2 шт. 

Токарно - винторезный ТВ-4-5 шт. 

Приспособления 

Верстак слесарный 15 шт. 

Дрель ручная с патроном до 8 мм1 шт. 

Очки защитные15 шт. 

Плита разметочная чугунная 200 x 200 x 65 мм15 шт. 

Приспособление универсальное гибочное для работы с листовым 

металлом и проволокой - м1 шт. 

Разводка для пил5 шт. 

Струбцина металлическая 120 x 60 мм5 шт. 

Тиски ручные15 шт. 

Щетка - сметка ручная15 шт. 

Набор сантехнических деталей 25 шт. 



357 

 

Печь муфельная ПМ1 шт. 

Серия таблиц "Обработка металла" (для 5 - 7 кл.) 

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ 

Инструменты 

Гвозди 50 - 60 мм3 кг 

Дрель ручная 1 шт. 

Долото 6 мм2 шт. 

Клещи2 шт. 

Коловорот2 шт. 

Линейка металлическая15 шт 

Лобзик10 шт. 

Молоток столярный15 шт. 

Набор инструментов для резьбы по дереву1 шт. 

Ножовка столярная НЖС15 шт 

Отвертка 5 мм15 шт. 

Пассатижи2 шт. 

Пилки лобзиковые30 шт. 

Рашпиль3 шт 

Рейсмус столярный2 шт. 

Рубанок столярный15 шт. 

Стамеска плоская 15 шт 

Сверла перовые 12...30 мм12 шт. 

Угольник столярный15 шт. 

Шерхебель5 шт. 

Шкурка шлифовальная15 компл. 

Шурупы 30 мм2 кг 

Циркули2 шт 

пылесос2 шт. 

Фуговально-пильный станок1 шт 

Фрезерный станок1 шт. 

Сверлильный станок1 шт 

Токарный станок по дереву СТД-120 М5 шт. 

Верстак для работы по дереву ВСШ (столярный)15 шт. 

Струбцины металлические 120 x 60 мм16 шт. 

Серия таблиц "Обработка древесины" 1 

МФУ xerox1 

ноутбук1 

проектор1 

экран1 

Шлифовальный станок1 

УШМ-125-1 шт 

Электролобзик 1 

Плоскошлифовальная машина 1 

Ленточная шлифовальная машина 1 

Фрезер ручной 1 

Стусло поворотное 1 

Аптечка 1 

Технология (девочки) 15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Швейная машина 2М-22 ПМЗ-8 шт 

Швейная машина143-22-1 ПМЗ -1 шт 
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Швейная машина134А-33-10 -4 шт 

Швейная машина BROTHER — 1 шт 

Швейная машинаДЖАНОМЭ -3 шт 

Швейная машина BROTHER, LS 3125 — 15 шт 

Швейная машина BROTHER UNIUERSOL 27S -1 шт 

Швейная машина полупромышленная TYPICAL — 1 шт 

Оверлок -3 шт 

Утюг паровой-3 шт 

Гладильная доска-3 шт 

Манекен — 2 шт 

Станок ткацкий-1 шт 

 

КУЛИНАРИЯ: 

Микроволновая печь  

Электрочайник 

Электрочайник 

Миксер 

Миксер 

Холодильник 

Электроплита 

Электроплита 

Электромясорубка 

Весы настольные  

ПОСУДА 

Доски разделочные 2 

Кухонные ножи 10 

Тарелки 15 

Блюда 2 

Чайник заварочный 2 

Кастрюля 2 

Чайный сервиз2 

Сковорода с крышкой 2 

Миска эмалированная 2  

Вилка15 

Ложка столовая15 

Ложка чайная15 

Поднос пластиковый 2 

Салатник 2 

Дуршлаг 2 

Терка 2 

Молоток для отбивания мяса 2 

Шумовка 2 

Лопаточка для переворачивания 2 

Сито 2 

Фольга1 

Пергаментная бумага 1 

Скалка 2 

Половник 2 

ИНСТУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

Линейка 50 см -15 шт 

Резец-колесико-18 

Распарыватель-14 
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Ниткорез-8 

Крючок для вязания-18 

Пяльцы-15 

Ножницы-15 

Ножницы закройщика-15 

Ножницы «зиг-зак»-1 

Лента сантиметровая — 15 

Спицы для вязания - 15 

Коллекции: 

- Коллекция промышленных образцов тканей, ниток, фурнитуры. 

Физика  -15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

- демонстрационный стол для опытов 

Технические средства обучения 

1. компьютер  

2. Мультимедийный проектор  

 3. Экран настеннный  

Дидактический материал 

- раздаточный материал для подготовки к ЕГЭ по физике 

-  справочные материалы по физике 

- сборники задач по физике 

Диски: 

комплект CD по физике -10 

комплект DVD по физике -10 

Таблица «Международная система единиц СИ» 

Таблица «Шкала электромагнитных волн» 

Таблица «Траектория движения Относительность движения» 

Таблица «Виды деформаций» 

Таблица «Приставки для образования десятичных кратных и 

дольных единиц» 

Таблица «Физические постоянные» 

Таблица «Молекулярно-кинетическая энергия» 

Таблица «Термодинамика» 

Таблицы по курсу физики 10 класса 

Портреты выдающихся ученых-физиков, астрономов 

Методические указания «Электричество» 

Методические указания «Оптика» 

Методические указания «Механика» 

Набор по механике 

Набор по молекулярной физике и термодинамике 

Набор по электричеству 

Набор по оптике 

Источники постоянного и переменного тока (4В, 2А) 

Лотки для хранения оборудования 

Весы учебные с гирями 

Термометр 

Цилиндр измерительный (мензурка)" 

Динамометр лабораторный 5Н 

Калориметр 

Набор тел по калориметрии 

Набор веществ для исследования плавления и отвердевания 

Набор полосовой резины 
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Амперметр лабораторный 

Вольтметр лабораторный 

 Миллиамперметр 

Набор электроизмерительных приборов постоянного, переменного 

тока 

Комплект для практикума по электродинамике 

Измеритель давления и температуры 

Источник постоянного и переменного напряжения (6/10 А) 

Генератор звуковой частоты 

Осциллограф 

Комплект соединительных проводов 

Штатив универсальный физический 

Набор для исследования электрических цепей постоянного тока 

Набор для исследования тока в полупроводниках и их 

технического применения 

Набор для исследования переменного тока, явлений 

электромагнитной индукции и  

самоиндукции 

Набор для изучения движения электронов в электрическом и 

магнитном полях и тока в  

вакууме 

Набор по электростатике 

Набор для исследования принципов радиосвязи 

Электрометры с принадлежностями 

Трансформатор универсальный 

Источник высокого напряжения 

Султаны электрические 

Маятники электростатические (пара) 

Палочки из стекла (эбонита) 

Набор для демонстрации спектров магнитных полей 

Звонок электрический демонстрационный 

Комплект полосовых, дугообразных магнитов 

Стрелки магнитные на штативах 

Прибор для изучения правила Ленца 

Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях 

Комплект по волновой оптике на основе графопроекторов 

Набор спектральных трубок с источником питания 

Набор по измерению постоянной Планка с использованием лазера 

Компьютерный измерительный блок 

Набор датчиков (температуры, давления, влажности, расстояния, 

ионизирующего излучения, магнитного поля) 

Осциллографическая приставка 

Секундомер 

Барометр-анероид 

Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 

Манометр жидкостный демонстрационный 

Термометр жидкостный 

Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) 

Насос вакуумный (с тарелкой, манометром и колпаком) 

Груз наборный на 1 кг 

Комплект по механике поступательного прямолинейного 

движения, согласованный с компьют. измерительным блоком 



361 

 

Комплект «Вращение» 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 

Ведерко Архимеда 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Набор тел равной массы и равного объема 

Машина волновая 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

Призма, наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной 

Трибометр демонстрационный 

Шар Паскаля 

Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, 

согласованные с компьютерным измерительным блоком 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Прибор для демонстрации тепловых явлений, законов 

молекулярно-кинетической теории и термодинамических начал 

Прибор для демонстрации процесса диффузии в жидкостях и газах 

Шар с краном для взвешивания воздуха 

Трубка Ньютона 

Информатика  -13 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

Технические средства обучения 

Комплект компьютерной техники(12 шт.) 

Мультимедийный проектор  

Беспроводной маршрутизатор 

МФУ 

Дидактический материал 

Методические  пособия по информатике  

Интерактивная доска 

Физическая  культура Мячи баскетбольные 50шт 

Мячи волейбольные15шт 

Мячи футбольные 25шт 

Лыжи 75 пар 

Ботинки лыжные 76 пар 

Палки лыжные 90 пар 

Палки Гимнастические 25 

Обручи металлические 25 

Обручи пластмассовые 10 

Маты гимнастические 15 

Бревно гимнастическое 1 

Канат для лазания 2 

Дорожка для разбега 1-10 метров 

Конь гимнастический1  

козел 1 

Перекладины разной высоты 2 шт 

Сектор для прыжков высоту 1 

Сектор для прыжков в длину 1 

Мячи набивные 8 шт 
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Гранаты для метания 

700 гр – 8 

500 гр – 6 

Облегчённые – 3 шт 

Мячи для метания 

150 гр – 9 шт 

Облегчённые – 15 шт 

Конусы 25 

Перекладина гимнастическая 1 

Палочки эстафетные 10 

Шведская лестница 1 

Рулетка металлическая 1 

Скамейка гимнастическая  3 

Сетка волейбольная 3 

Стойки волейбольные при стенные 6 

Щиты волейбольные 6 

Гири 

150 гр – 9 шт 

Облегчённые – 15 шт 

Лыжи роллеры 1 пара 

Канат для перетягивания 1 

Флажки  10 

Рулетка длинная 1 

Секундомер 3 

Перекладина съёмная 1 

Колодки стартовые 2 пары 

Форма баскетбольная мужская1 комплект 

Форма баскетбольная женская1 комплект 

Экспандер4  шт 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

ИОС в школе строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
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 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной  

 Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности 

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 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 

орфографического и 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 образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), 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 трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной 

организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств 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 проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
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вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных 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 ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, 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 тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 

Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

ФГОС ООО (Приложение 5) 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 
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предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. Основными 

механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  являются оптимально 

выстроенное взаимодействие администрации школы и специалистов основного общего 

образования, обеспечивающее системное сопровождение учащихся и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем основного общего образования 

обучающихся; 

• многоаспектный  анализ личностного и познавательного развития ученика. 

Основные формы организованного взаимодействия специалистов в образовательном 

учреждении –творческие объединения, педагогический совет, научно-методический совет. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

обучения, развития, социализации обучающихся основной школы;  

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Контроль за состоянием системы условий реализации  основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры 

объективной оценки качества образования в школе и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. 

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 

 Объекты  Показатели  

I.
 м
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и
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о
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 Освещенность 

 Воздушно-

тепловой режим 

 Площадь на 

одного ученика 

 Санитарное 

состояние 

 Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм 

 

 Учебные 

сооружения 

 Достаточность (полнота) для реализации 

образовательных программ 

 Соответствие санитарным требованиям, 

нормам, правилам 

 Библиотечно-

информационны

й фонд: 

-учебно-методическая 

литература 

-художественная 

литература 

-методическая 

литература 

-справочная литература 

 Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой (%) 

 Обеспеченность учащихся художественной 

литературой с т.з. действующих рабочих 

программ  по литературному чтению 

 Обеспеченность справочной литературой в 

расчете на 1 ученика 

 Соответствие Федеральному  и школьному 

перечню 

 Процентное соотношение литературы на 

традиционных и электронных носителях 

 Оборудование 

школьной 

столовой 

 Достаточность (количество) посадочных 

мест 

 Обеспеченность посудой 

 Состояние мебели 
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 Учебное 

оборудование 

 Достаточность для реализации 

образовательных программ   

 Техническое состояние (годность) 

 Количество компьютерных рабочих мест на 

1 ученика (процентное соотношение с 

потребностью по учебному плану) 

II
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 Трудовой 

коллектив 

 Педагогический 

коллектив 

 Укомплектованность штата (% занятых 

ставок) 

 Распределение по образовательному цензу 

 Распределение по квалификационным 

категориям 

 Распределение по стажу 

II
I.

 
О
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н

и
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 Локальная 

нормативная 

база 

 Полнота 

 Непротиворечивость 

 Соответствие уставным целям деятельности 

образовательного учреждения 

 Соответствие нормативным актам более 

высокого уровня 

 Организационна

я структура 

управления 

 Наличие органов управления, 

предусмотренных Уставом 

образовательного учреждения 

 Полнота и последовательность 

распределения поручений между органами 

управления 

IV
. 

Ф
и

н
а
н

с

о
- 

в
ы

е
 

у
сл

о
в

и

я
 

 

 Бюджетные 

средства 

 Объем фонда оплаты труда 

 Объем фонда учебных расходов 

 Фонд расходов на коммунальные услуги 

 

V
I.

 
С

а
н

и
т
а
р

н
о

-

г
и

г
и

ен
и

ч
ес

к
и

е 

у
сл

о
в

и
я

 

 Гигиенические 

требования к 

продолжительно

сти уроков, 

перемен, 

использования 

видеоматериало

в 

 

 Выполнение гигиенических требований к 

продолжительности уроков, перемен 

 

 

Управление реализацией ООП ООО 
Стратегическое управление реализацией образовательной программы осуществляет 

директор школы совместно с Советом школы. Школьные межпредметные методические 

объединения, методический совет проводят экспертную оценку рабочих программ 

педагогов, на основе которых реализуется основная образовательная программа ООО. 

Психолого – педагогическая служба осуществляет психолого-педагогическую 

диагностику способностей, возможностей учащихся, корректировку развития. 

Заместитель директора по воспитательной работе, совместно с органами ученического 

самоуправления и классными руководителями занимаются организацией воспитательной 

работы в школе. Все мероприятия по реализации ООП ООО осуществляются в 

соответствии с нормативными документами и рекомендациями в области образования. 

 

3.4.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения органа государственно 

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО  

Сентябрь 2014 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

Сентябрь 2014 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Сентябрь 2014 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы основного общего образования 

образовательной организации 

Апрель 2015 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Август 2015 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и тарифно 

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Сентябрь 2015 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса  

По мере 

необходимости 
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9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

Ежегодно май – 

сентябрь 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Весь период 

систематически 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Ежегодно май 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

Весь период 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Весь период 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Весь период 

4. Привлечение органов государственно 

общественного управления образователь-ной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Весь период 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно май-

сентябрь 
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основного общего 

образования 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

Ежегодно декабрь 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего образования 

Ежегодно май 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

Систематически 

весь период 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС и порядке 

перехода на них 

Систематически 

весь период 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП ОО 

Систематически 

весь период 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Систематически 

весь период 

2. Обеспечение соответствия материально 

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС 

Весь период 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

Весь период 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Весь период 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

основного общего образования 

Весь период 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Весь период 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Весь период 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Весь период 
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3.4.8.Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры 

объективной оценки качества образования в образовательном учреждении и принятия 

решений, способствующих оптимизации соответствующих условий реализации 

образовательной программы.  

Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, отчёт о 

самообследовании, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 
 

Условия Объект 

мониторинга 

Показатели Периодичность Ответственный 

К
ад

р
о
в
ы

е 
у
сл

о
в
и

я
 

АУП, 

педагогические 

работники 

Укомплектованность 

штата (% занятых 

ставок) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Директор 

Педагогические 

работники 

Уровень 

квалификации 

пед.работников 

Аттестация 

пед.работников 

по квартально Зам.директора 

по УВР 

П
си

х
о
л
о
го

-

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

е 

у
сл

о
в
и

я
 

 

Коррекционная 

работа 

 

 

 

 

 

Наличие программы 

коррекционной 

работы, 

соответствие 

уставным целям 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

На начало 

учебного года, 

анализ работы - 

май 

Педагог-

психолог 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

е 

у
сл

о
в
и

я
 

Бюджетные 

средства 

Объем фонда оплаты 

труда 

Объем фонда 

учебных расходов 

Фонд расходов на 

коммунальные 

услуги 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

Директор 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
-

те
х
н

и
ч
ес

к
и

е 
у
сл

о
в
и

я
 Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Обоснованность 

использования  

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

 

 

 

 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов – 

август 

 

Директор 

школы, 

руководители 

ММО 
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Учебное, учебно-

лабораторное 

оборудование 

Достаточность для 

реализации 

образовательных 

программ   

Техническое 

состояние (годность) 

Количество 

компьютерных 

рабочих мест на 1 

ученика (процентное 

соотношение с 

потребностью по 

учебному плану) 

Оценка 

состояния 

оборудования 

 

 

 

 

Директор, 

зам.директора 

по УВР,  

руководители 

ММО 

Оборудование 

школьной столовой 

Достаточность 

(количество) 

посадочных мест 

Обеспеченность 

посудой 

Состояние мебели 

 

Оценка 

состояния 

оборудования 

Директор 

Освещенность 

Воздушно-тепловой 

режим 

Площадь на одного 

ученика 

Санитарное 

состояние 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

Оценка 

санитарного 

состояния 

 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-м
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

е 

у
сл

о
в
и

я
 

 Библиотека : 

-учебная 

литература 

-художественная 

литература 

-методическая 

литература 

-справочная 

литература 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебной 

литературой (%) 

Обеспеченность 

учащихся 

художественной 

литературой 

Обеспеченность 

справочной 

литературой в 

расчете на 1 ученика 

Соответствие 

Федеральному 

перечню учебников 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

Учебниками, 

художественной 

литературой, 

справочной 

литературой – 

сентябрь 

 Педагог - 

библиотекарь 
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Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Обеспеченность 

педагогических 

работников учебно-

методической 

литературой для 

реализации задач  

ООП; наличие и 

оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов 

Перечень 

учебно-

методической 

литературы на 

начало уч. года 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители  

ММО 

Содержание 

образования 

Наличие 

нормативной 

документация: 

Полнота 

Непротиворечивость 

Соответствие 

уставным целям 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Август ежегодно Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ММО 

С
ан

и
та

р
н

о
-

ги
ги

ен
и

ч
ес

к
и

е 

у
сл

о
в
и

я
 

Гигиенические 

требования к 

продолжительно

сти уроков, 

перемен, 

использования 

видеоматериало

в 

Выполнение 

гигиенических 

требований к 

продолжительности 

уроков, перемен 

Начало учебного 

года, 

ежемесячно 

Директор 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата 

внесения 

изменений 

Содержание Реквизиты 

документа (дата, 

номер приказа) 

Подпись лица, 

внёсшего запись 
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Приложение 5  

Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

МБОУ «Усть-Калманская СОШ» 2017-2018 учебный год 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

5абв Русски

й язык   

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. 5 – 9 

классы – М.: Просвещение, 

2016г 

Т.А.Ладыженска

я и др. «Русский 

язык» 5 класс  - 

М. 

«Просвещение» 

2015г.   

Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова 

М.Т.Баранов и 

др.Методические 

рекомендации. 5 

класс. Пособие 

для учителей и 

методистов. -

М.Просвещение  

 

Н.Н. Соловьева 

Диагностические  

работы Русский 

язык 5 кл. м. 

Просвещение 2016 

 

И.А. Каськова 

Русский язык 

Тематические 

тесты 5 кл. М. 

Просвещение 2016 

г. 

Русский язык. 

Диктанты и 

изложения. 5 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

Н.Н.Соловьёва. – 3-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Уроки русского языка 

в 5 классе: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

Г.А.Богданова. – 7-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова 

М.Т.Баранов и 

др.Методические 

рекомендации. 5 класс. 

Пособие для учителей 

и методистов. -

М.Просвещение  

6аб  Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. 5 – 9 

классы – М.: Просвещение, 

2016г 

М.Т.Баранов и 

др. «Русский 

язык» 6 класс – 

М. 

«Просвещение» 

2016г.   

Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова 

М.Т.Баранов и 

др.Методические 

рекомендации. 5 

класс. Пособие 

для учителей и 

методистов. -

М.Просвещение 

2012 

 

И.А. Каськова 

Русский язык 6 

класс 

Тематические 

тесты М. 

Просвещение 2016 

г.  

 

   Соловьёва Н.Н. 

Русский язык. 

Диктанты и 

изложения. 6 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций/ М.: 

Просвещение, 2014 

 

Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова 

М.Т.Баранов и 

др.Методические 

рекомендации. 5 класс. 

Пособие для учителей 

и методистов. -

М.Просвещение  

 

Г.А.Богданова.  Уроки 

русского языка в 6 

классе.  Пособие для 
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учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 

М:Просвещение, 2012 

7абвг  Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. 5 – 9 

классы – М.: Просвещение, 

2016г 

М.Т.Баранов и 

др. «Русский 

язык» 7 класс – 

М. 

«Просвещение» 

2014г       

Касатых Е.А. 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 7 

класс. Пособие 

для учителей и 

методистов. М. 

Просвещение 2014 

 

Уроки русского языка 

в 7 классе: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

Г.А.Богданова. – 7-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Касатых Е.А. Русский 

язык. Поурочные 

разработки. 7 класс. 

Пособие для учителей 

и методистов. М. 

Просвщение 2014 

Соловьёва Н.Н. 

Русский язык. 

Диагностические 

работы.7 класс 2017 

г. М. Просвещение 

 

Ладыженская Т. А., 

Тростенцова Л. А., 

Баранов М. Т. и др. 

Русский язык. 

Дидактические 

материалы. 7 класс. 

2017 М. Просвещение 

 

Каськова И. А. 

Русский язык. 

Тематические тесты. 

7 класс 2017 г. М.  

Просвещение 

5абв литерат

ура 

 Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной.5 – 

9 классы - М. «Просвещение» 

2016 г 

В.Я.Коровина и 

др. 

«Литература» 5 

класс – М. 

«Просвещение» 

2015г.      

Беляева Н.В. 

Уроки литературы 

в 5 классе. 

Поурочные 

разработки: Кн. 

Для учителя.  – М.: 

Просвещение, 

2016. 

Коровина В.Я. 

Читаем, думаем, 

спорим… 

Дидактические 

материалы по 

литературе. 5 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 5 классе. 

Поурочные 

разработки: Кн. Для 

учителя.  – М.: 

Просвещение, 2016. 
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класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ - М.: 

Просвещение, 

2016 

6абв  Н.В.Беляева. Литература. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией 

В.Я.Коровиной.5 – 9 классы - 

М. «Просвещение» 2016 г 

В.П.Полухина и 

др. 

«Литература» 6 

класс – М. 

«Просвещение» 

2013г.     

Беляева Н.В. 

Уроки литературы 

в 6 классе. 

Поурочные 

разработки: Кн. 

Для учителя.  – М.: 

Просвещение, 

2011 

Полухина В. П. 

Читаем, думаем, 

спорим... 

Дидактические 

материалы по 

литературе. 6 

класс.-М. 

Просвещение, 

2012 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 6 классе. 

Поурочные 

разработки: Кн. Для 

учителя.  – М.: 

Просвещение, 2016 

7абвг  Н.В.Беляева. Литература. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией 

В.Я.Коровиной.5 – 9 классы - 

М. «Просвещение» 2016 г 

В.Я.Коровина и 

др. 

«Литература» 7 

класс – М. 

«Просвещение» 

2013г.  

Беляева Н.В. 

Уроки литературы 

в 7 классе. 

Поурочные 

разработки: Кн. 

Для учителя.  – М.: 

Просвещение, 

2017. 

Коровина В.Я., 

Коровин В.И., 

Журавлёв В.П. 

Читаем, думаем, 

спорим. 

Дидактические 

материалы: 7 кл. – 

М.: Просвещение, 

2017. 

      Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 7 классе. 

Поурочные 

разработки: Кн. Для 

учителя.  – М.: 

Просвещение, 2017. 

5абв 

 

англий

ский 

язык 

М. В. Вербицкая. Программа 

«Английский язык. 5-9 

классы» (ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013) 

М. В. 

Вербицкая, Б. 

Эббс, Э. Уорелл, 

Э. Уорд /под 

ред. Вербицкой 

М. В. 

«Английский 

язык. 5 класс. В 

2ч.» 

(ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2013) 

Английский язык: 

проектирование 

учебного курса: 5 

класс: пособие для 

учителя / Б. Эббс, 

Э. Уорелл,  под 

ред.  

М.В.Вербицкой.- 

М.:Вентана-Граф: 

Pearson Education 

Limited, 2015 

(Forward) 

Английский язык: 

проектирование 

учебного курса: 5 

класс: пособие для 

учителя / Б. Эббс, Э. 

Уорелл,  под ред.  

М.В.Вербицкой.- 

М.:Вентана-Граф: 

Pearson Education 

Limited, 2015 

(Forward) 
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6аб  М. В. Вербицкая. Программа 

«Английский язык. 5-9 

классы» (ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2014) 

М. В. 

Вербицкая, 

Гаярделли М, 

Редли П., Савчук 

Л.О. /Под ред. 

Вербицкой М. В. 

«Английский 

язык. 6 класс. В 

2ч.» 

(ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2016) 

Английский язык: 

проектирование 

учебного курса: 6 

класс: пособие для 

учителя / [М.В. 

Вербицкая, 

М.Гаярделли, 

П.Редли]; под ред.  

М.В.Вербицкой.- 

М.:Вентана-Граф: 

Pearson Education 

Limited, 2015 

(Forward) 

Английский язык: 

проектирование 

учебного курса: 6 

класс: пособие для 

учителя / [М.В. 

Вербицкая, 

М.Гаярделли, 

П.Редли]; под ред.  

М.В.Вербицкой.- 

М.:Вентана-Граф: 

Pearson Education 

Limited, 2015 

(Forward) 

М. В. Вербицкая. 

Программа 

«Английский язык. 5-9 

классы» (ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2015) 

 

7абвг  М. В. Вербицкая. Программа 

«Английский язык. 5-9 

классы» (ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2015) 

М. В. 

Вербицкая, 

Гаярделли М, 

Редли П. и др. 

/Под ред. 

Вербицкой М. В. 

«Английский 

язык». 

(ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2017) 

Английский язык: 

7 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных организаций: 

в 2-х ч. Ч.1 [М.В. 

Вербицкая, 

М.Гаярделли, 

П.Редли и др.]; 

под ред. 

М.В.Вербицкой.-

М.:Вентана-Граф: 

Pearson Education 

Limited, 2017 

(Forward) 

Английский язык: 7 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций: в 2-х ч. 

Ч.1 [М.В. Вербицкая, 

М.Гаярделли, П.Редли 

и др.]; под ред. 

М.В.Вербицкой.-

М.:Вентана-Граф: 

Pearson Education 

Limited, 2017 

(Forward) 

5абв 

класс 

немецк

ий язык 

Бим И. Л., Садомова Л. В. 

Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников И. Л. Бим 5-

9 классы. (М.:Просвещение, 

2014г) 

5 класс Бим И. 

Л., Рыжова Л. И. 

«Немецкий 

язык» (изд. 

«Просвещение», 

2015 г.) 

Книга для учителя 

«Немецкий язык. 5 

класс» И. Л. Бим, 

Л. В. Садомова, О. 

В. Каплина, М.: 

Просвещение, 

2015. 

 

 

6аб 

класс 

 Бим И. Л., Садомова Л. В. 

Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников И. Л. Бим 5-

9 классы. (М.:Просвещение, 

2011=4г) 

6 класс Бим И. 

Л., Садомова Л 

.В., Санникова 

Л. М. 

«Немецкий 

язык» ( изд. 

«Просвещение», 

2014г.) 

Книга для учителя 

«Немецкий язык. 6 

класс» И. Л. Бим, 

Садомова Л.М., 

М.: Просвещение, 

2015.  

 

7абв 

класс 

 Программы 

общеобразовательных 

7 класс Бим И. 

Л., Садомова Л. 

Книга для учителя 

«Немецкий язык. 7 
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учреждений. Немецкий язык. 

5-9 классы. Автор И.Л.Бим. 

(М.:Просвещение, 2014г) 

В. «Немецкий 

язык» (изд. 

«Просвещение», 

2014г.) 

класс» И. Л. Бим, 

Садомова Л.М., 

М.: Просвещение, 

2014.  

5абв 

класс 

матема

тика 

Программы. Математика. 5-

11 классы. Автор –

составитель А.Г.Мерзляк. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 

Математика. 5 

класс: учебник 

для общеобр. 

учреждений/ 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Г., 

Якир М.С. - 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2016  

Методическое 

Пособие, 

Е.В.Буцко, 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир, 

Москва, 

Издательский 

центр, Вентана-

Граф 2016 

Методическое 

Пособие, Е.В.Буцко, 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир, Москва, 

Издательский центр, 

2016. Дид. материалы 

2017 

6аб 

класс 

 Программы. Математика. 5-

11 классы. Автор –

составитель А.Г.Мерзляк. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 

Математика. 6 

класс: учебник 

для общеобр. 

учреждений/ 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Г., 

Якир М.С. - 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2016 

Математика: 6 

класс: 

методическое 

пособие / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 

2016 

Математика: 6 класс: 

методическое пособие 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2016 

7абв 

гкласс 

 Ю.Н.Макарычев и др. 

Программы по алгебре, 7 

класс из учебного издания 

Алгебра. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 7-9 классы. 

Составитель Бурмистова 

Т.А.- Москва, изд. 

«Просвещение», 2008г. 

 

Л.С .Атанасян и др.. 

Программа по геометрии, 7 

класс из учебного издания 

Геометрия 7-9 классы. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Составитель 

Бурмистова Т.А.- Москва, 

изд. «Просвещение», 2016г. 

Алгебра. 7 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений 

/(Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. 

Суворова); под 

ред. С.А. 

Теляковского.- 

18-е изд. –М. : 

Просвещение, 

2017.  

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др., Геометрия 

7-9, 

Просвещение,20

14г. 

Алгебра 

Методические 

рекомендации 

Миндюк 2017 г. 

М. Просвещение 

 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 
(авторы Л.С. 

Атанасян и др)-

М.Просвещение -

2015 г. 

Звавич Л. И., 

Кузнецова Л. В., 

Суворова С. Б. 

Алгебра. 

Дидактические 

материалы. 7 класс. 

М.-Просвещение 2017 

г. 
 

 

 

 

Иченская М. А. 

Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 

7-9 классы-

М.Просвещение 2017 
 

7абвг информ

атика 

Авторская программа по 

информатике и ИКТ  Босовой 

Л.Л. ;7-9 классы. 

(Информатика. Программы 

Босова Л.Л. 

Босов А.Ю. 

Информатика, 7 

класс  2017 год 

Босова Л.Л. 

Информатика : 

методическое 

пособие для 7-9 

Босова Л.Л. Босов 

А.Ю. Информатика, 7 

класс  2017 год 
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для образовательных 

организаций. 2-11 классы / 

сост. М.Н. Бородин. – М. : 

Бином. Лаборатория знаний, 

2015. - 576 с. : ил. – 

(Программы и планирование) 

классов / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова. – М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015 

8абв 

класс 

  Н.Д.Угринович. Программа 

курса «Информатика и ИКТ» 

для основной школы. 8-9 

классы» 2-е издание,  М.: 

БИНОМ.  Лаборатория  

знаний, 2012). 

Угринович Н.Д., 

Информатика и 

ИКТ 8, Бином, 

Лаборатория 

знаний -4 изд 

М.Бином 

Лаборатория 

знаний, 2012 

 

Информатика и 

ИКТ. 8 – 11 

классы : 

методическое 

пособие / 

Н.Д.Угринович. – 

2-е изд. – М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012. 

 

9абв 

класс 

  Н.Д.Угринович. Программа 

курса «Информатика и ИКТ» 

для основной школы. 8-9 

классы»  2-е издание,  М.: 

БИНОМ.  Лаборатория  

знаний, 2012). 

Угринович Н.Д., 

Информатика и 

ИКТ 9  Бином, 

Лаборатория 

знаний, 2011 

Информатика и 

ИКТ. 8 – 11 

классы : 

методическое 

пособие / 

Н.Д.Угринович. – 

2-е изд. – М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012. – 

149 с. : ил. 

+ диск Windows-

CD + диск Linux-

CD 

 

 

5 абв 

класс 

 

истори

я 

Михайловский Ф.А. 

Программа курса «История 

Древнего мира»  5 кл..- 

М.:ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2013. 

Михайловский 

Ф.А.  Всеобщая 

история. 

История 

древнего мира. 5 

класс. Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений. – 

М. :Русское 

слово, 2009 г. 

Ф.А. 

Михайловский 

Книга для учителя 

к учебнику Ф.А. 

Михайловского 

«Всеобщая 

история. История 

Древнего мира». 

«Руское слово» 

2013 

 

 

6 а, б 

класс 

 Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России. 6-9 

классы» Данилов А. А., 

Журавлёва О. Н., Барыкина 

И. Е., М.: «Просвещение», 

2016. 

 

Программа курса «История 

Средних веков» к учебнику 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А, 

Стефанович 

П.С., и др./под 

ред. Торкунова 

А.В. «История 

России. 6 класс. 

В 2-х частях» 

(изд. 

«Просвещение», 

Журавлева О.Н. 

Поурочные 

рекомендации. 

История России. 6 

класс.-  М.: 

Просвещение, 

2015год 

Методическое 

пособие Петрова 

Н.Г. К учебнику 

Артасов И.А. История 

России. Контрольные 

работы. 6 класс.-  М.: 

Просвещение, 2016год  

http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/23599
http://catalog.prosv.ru/item/23599
http://catalog.prosv.ru/item/23599
http://catalog.prosv.ru/item/23599
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6кл М.А. Бойцова  (М, 

«Русское слово», 2014) 

2016г.) 

 

Бойцов М.А., 

Шукуров Р.М. 

«Всеобщая 

история. 

История 

Средних веков»  

 (изд. «Русское 

слово», 2012г.) 

Бойцова, 

Шукурова 

«Всеобщая 

история. История 

Средних веков М. 

РС 2015  

7абвг 

класс 

 Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России. 6-9 

классы» Данилов А. А., 

Журавлёва О. Н., Барыкина 

И. Е., М.: «Просвещение», 

2016. 

 

С.В.Агафонов, 

О.В.Дмитриева. Программа 

курса «Всеобщая история. 

История нового времени» к 

учебнику О.В.Дмитриевой 

Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов и 

др. История 

России. 7 класс. 

Учеб. Для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 

ч.; под ред. А.В. 

Торкунова.-  М.: 

Просвещение, 

2016год; 

Дмитриева О.В. 

Всеобщая 

история. 

История нового 

времени. Конец 

XV-XVIII век: 

Учебник для 7 

класса 

общеобразовате

льных 

учреждений - 

М.: Р.С.  2009 

Журавлева О.Н. 

Поурочные 

рекомендации. 

История России. 7 

класс.-  М.: 

Просвещение, 

2015год;   

 

Стецюра 

Методическое 

пособие к 

учебнику О.В. 

Дмитриевой 

«Всеобщая 

история. История 

Нового времени» 

М. Р.С. 2014 

Артасов И.А. История 

России. Контрольные 

работы. 7 класс.-  М.: 

Просвещение, 

2016год;   

6аб общест

вознан

ие 

Королькова Е. С., Коваль Т. 

В., Королёва Г. Э. 

«Обществознание. Примерная 

рабочая программа по 

учебному предмету. 5-9 

классы», М.: 

«Академкнига/Учебник», 

2015. 

6 класс   

Королькова Е. С. 

«Обществознани

е» (изд. 

«Академкнига/У

чебник», 2015. 

Е.С.Королькова 

Обществознание. 6 

класс. 

Методическое 

пособие. Рабочая 

тетрадь для 

учителя. Москва 

«Академкнига», 

2015 

 

7абвг  Е.С.Королькова, Т.В. Коваль 

Обществознание. Примерная 

рабочая программа по 

учебному предмету. 5-9 

класс. Москва 

«Академкнига», 2015 

7 класс  

Королькова Е. 

С., Коваль Т. В. 

«Обществознани

е», М.: 

«Академкнига/У

чебник», 2016    

Е.С.Королькова 

Обществознание. 7 

класс. 

Методическое 

пособие. Рабочая 

тетрадь для 

учителя. Москва 

«Академкнига», 

2015 

 

5абв географ Рабочая программа О.А. Климанова,  А.В. Румянцев 

http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/23599
http://catalog.prosv.ru/item/23599
http://catalog.prosv.ru/item/23599
http://catalog.prosv.ru/item/23599
http://catalog.prosv.ru/item/23599
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ия (география 5-9 классы; Уч.-

мет. пособие. М. Дрофа  2014 

В.В. Климанов, 

Э.В. Ким и др. 

«География. 

Землеведение» 

5-6 кл.: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/под 

ред. О.А. 

Климановой. – 

М.: Дрофа, 2015. 

А.В. Румянцев, О. 

А. Климанова. 

«География. 

Землеведение.» 5-

6 кл.  

Методическое 

пособие к 

учебнику О. А. 

Климановой, В. В. 

Климанова, Э. В. 

Ким «География. 

Землеведение. 5–6 

классы». -М. 

Дрофа,2013  

«География. 

Диагностика 

результатов 

образования.» 5 класс. 

Учебно-методическое 

пособие к учебнику О. 

А. Климановой, В. В. 

Климанова, Э. В. Ким 

«География. 

Землеведение. 5–6 

классы». – М.:Дрофа, 

2014 

6аб  Рабочая программа 

(география 5-9 классы; Уч.-

мет. пособие. М. Дрофа  2014 

О.А. Климанова, 

В.В. Климанов, 

Э.В. Ким и др. 

«География. 

Землеведение» 

5-6 кл.: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/под 

ред. О.А. 

Климановой. – 

М.: Дрофа, 2015. 

А.В. Румянцев, О. 

А. Климанова. 

«География. 

Землеведение.» 5-

6 кл.  

Методическое 

пособие к 

учебнику О. А. 

Климановой, В. В. 

Климанова, Э. В. 

Ким «География. 

Землеведение. 5–6 

классы». -М. 

Дрофа,2013  

А.В. Румянцев 

«География. 

Диагностика 

результатов 

образования.» 6 класс. 

Учебно-методическое 

пособие к учебнику О. 

А. Климановой, В. В. 

Климанова, Э. В. Ким 

«География. 

Землеведение. 5–6 

классы». – М.:Дрофа, 

2015 

7абвг  Рабочая программа 

(география 5-9 классы; Уч.-

мет. пособие. М. Дрофа  2014 

О.А. Климанова, 

В.В. Климанов, 

Э.В. Ким, 

В.И.Сиротин  

«География. 

Страноваедение

» 7  кл.: учебник 

для 

общеобразоват. 

учреждений/под 

ред.О.А. 

Климановой. – 

М.: Дрофа, 2016. 

О. А. Климанова, 

А.В. Румянцев. Э. 

В. Ким, 

О.А.Панасенкова. 

«География. 

Страноведение» 7 

кл.  Методическое 

пособие к 

учебнику О. А. 

Климановой, В. В. 

Климанова, Э. В. 

Ким «География. 

Страноведение. 7 

класс». -М. Дрофа 

, 2014 год  

А.В. Румянцев 

Диагностические 

работы к учебнику 

О.А. Климановой, В.В. 

Климанова, Э.В. Ким 

География, Дрофа, 

2015 

7абвг физика Программа основного общего  

7-9 класс, авторы А.В. 

Перышкин, Филонова, Е.М. 

Гутник 

Физика.7 кл.: 

учебник/ 

А,В.Перышкин.-

5-е 

изд.,стереотип.-

М.: Дрофа,2016.-

234 с.: ил. 

Н.Ф. Филонович 

Метод. пособие 

Физика к учебнику 

Перышкина 7 кл. 

Дрофа  2014 г. 

 Физика.7 класс.Тесты 

к учебнику 

А.В.Перышкина/Т.А.Х

аннанова,Н.К.Ханнано

в.-4-еизд.,стереотип.-

М.:Дрофа,2016.-112 

с.:ил. 

 

Физика.Сборник 

http://www.drofa.ru/about/klimanova/
http://www.drofa.ru/about/klimanova/
http://www.drofa.ru/about/klimanova/
http://www.drofa.ru/about/klimanova/
http://www.drofa.ru/about/klimanova/
http://www.drofa.ru/about/kim/
http://www.drofa.ru/about/kim/
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вопросов и задач.7 

кл.:учеб.пособие/А.Е.

Марон,Е.А.Марон,С.В.

Позойский.-3-е 

изд.,стереотип.-

М.:Дрофа.-80 с.:ил. 

 

Физика.Дидактические 

материалы.7 

класс:учебно-

методическое 

пособие/А.Е.Марон,Е.

А.Марон.-5-е 

изд.,стереотип.-

М.Дрофа,2016.-

123,(5)с.:ил 

 

Физика:Диагностическ

ие работы к учебнику 

А.В.Перышкина 

«Физика. 7 

класс»:учебно-

методическое 

пособие/В.В.Шахмато

ва, О.Р.Шефер,-2-е 

изд.,стереотип.-

М.:Дрофа,2016,-

124,(4)с,:ил. 

 

Физика.7 класс: 

самостоятельные и 

контрольные работы к 

учебнику 

А.В.Перышкина/ 

А.Е.Марон,Е.А.Марон.

-М.:Дрофа,2016.-95,(1) 

с.:ил. 

 

Тетрадь для 

лабараторных работ к 

учебнику А.В. 

Перышкина Дрофа 

2017  

5абв биолог

ия 

Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко В.С., 

Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. 

Биология: 5 – 9 классы: 

программа. – М.: Вентана-

Граф, 2012  

И.Н. 

Пономарева, 

И.В. Николаев, 

О.А. Корнилова 

«Биология 5 

класс», 

«Вентана-Граф» 

2012 

Пономарёва И.Н., 

Николаев И.В., 

Корнилова О.А. 

Биология. 5 класс.  

Методическое 

пособие -  М.: 

Вентана-Граф , 

2015 г 

 

6абв  Пономарёва И.Н., Корнилова Пономарева Пономарёва И.Н.,  
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О.А., Кучменко В.С., 

Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. 

Биология: 5 – 9 классы: 

программа. – М.: Вентана-

Граф, 2012  

И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко 

В.С.. «Биология: 

6 класс» (раздел 

«Растения. 

Бактерии. 

Грибы. 

Лишайники»). – 

М.: Вентана-

Граф, 2013 

Симонова Л.В.., 

Кучменко В.С. 

Биология. 6 класс.  

Методическое 

пособие. 

«Вентана-Граф» 

2016 

7абвг  Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко В.С., 

Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. 

Биология: 5 – 9 классы: 

программа. – М.: Вентана-

Граф, 2012  

Константинов 

В.М., Бабенко 

В.Г., Кучменко 

В.С.. «Биология: 

7 класс» (раздел 

«Животные»). – 

М.: Вентана-

Граф, 2014 

Пономарёва И.Н., 

Симонова Л.В.., 

Кучменко В.С. 

Биология. 

Методическое 

пособие 7, 8 класс. 

Вентана-Граф 

2015 

 

5абв ИЗО Л.Г.Савенкова 

Е.А.Ермолинская 

Е.С.Медкова 

Изобразительное искусство 

5-8(9)классы 

Е.А.Ермолинская 

интегрированная программа 

Е. 

А.Ермолинская, 

Е.С. Медкова 

Л.Г.Савенкова 

Изобразительног

о искусства 

«Вентана-Граф» 

2014 

Ермолинская, Е. 

А. Уроки 

изобразительного 

искусства: 5 класс: 

методические 

рекомендации. – 

М.: Вентана-Граф, 

2014. – 80 с. 

Творческие работы 

6аб  Л.Г.Савенкова 

Е.А.Ермолинская 

Е.С.Медкова 

Изобразительное искусство 

5-8(9)классы 

Е.А.Ермолинская 

интегрированная программа 

Е.А. 

Ермолинская 

Е.С.Медкова 

Л.Г.Савенкова 

Изобразительное 

искусство 

«Вентана-Граф» 

2016 

Ермолинская, Е. 

А. Уроки 

изобразительного 

искусства: 6 класс: 

методическое 

пособие – М.: 

Вентана-Граф, 

2014. – 80 с. 

 

7абвг  Л.Г.Савенкова 

Е.А.Ермолинская 

Е.С.Медкова 

Изобразительное искусство 

5-8(9)классы 

Е.А.Ермолинская 

интегрированная программа 

Е.А.Ермолинска

я 

Е.С.Медкова 

Л.Г.Савенкова 

Изобразительное 

искусство 

«Вентана-Граф» 

2017 

Ермолинская, Е. 

А. Уроки 

изобразительного 

искусства. 7 класс. 

Методическое 

пособие. Изд. В  -

Г2016 

 

5абв музыка Музыка. 5-7 классы. 

Искусство.8-9 классы. 

Сборник рабочих программ.-

М. Просвещение 2011 

Г.С. Сергеева, 

Е.Д.Критская 

«Музыка, 5 

класс» 

Просвещение,20

13 

Методическое 

пособие 5-6 кл. 

 

6абг  Музыка. 5-7 классы. 

Искусство.8-9 классы. 

Сборник рабочих программ.-

М. Просвещение 2011 

Учебник 

«Музыка. 6 

класс», Г.П. 

Сергеева, Е.Д. 

Методическое 

пособие 5-6 кл. 
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Критская 

Просвещение 

2014 г. 

7абв  Музыка. 5-7 классы. 

Искусство.8-9 классы. 

Сборник рабочих программ.-

М. Просвещение 2011 

Учебник 

«Музыка. 7 

класс», Г.П. 

Сергеева, Е.Д. 

Критская 

Просвещение 

2014 г. 

Г.С. Сергеева, 

Е.Д.Критская 

Поурочные 

разработки 

«Уроки музыки» 

 Просвещение 

2017 г. 

Музыка. 

Хрестоматия 7 

класс М. 

Просвещение 2014 

 

5абв технол

огия 

Программа основного общего 

образования «Технология. 

Технический труд», авторы: 

В.М. Казакевич, Г.А. Молева. 

(Технология: рабочие 

программы. 5-8 классы 

:учебно-методическое 

пособие / сост. Е.Ю. 

Зеленецкая. – 5-е изд., 

стереотип. – М. :Дрофа, 2016. 

-150, [10] c.) 

Программа основного общего 

образования «Технология. 

Обслуживающий труд» О.А. 

Кожина М. Дрофа  2016 

Учебник  В.М. 

Казакевич, Г.А. 

Молева 

«Технология. 

Технический 

труд» 

(мальчики) для 5 

класса, М.: 

Издательство 

«Дрофа», 2017 

год. 

 

Технология. 

Обслуживающи

й труд.Кожина 

О.А., Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая 

С.Э. Дрофа, 

2018 

 

Методическое 

пособие к 

учебнику 

«Технология. 

Технический труд, 

5 класс» М. Дрофа 

2013 г. 

 

Обслуживающий 

труд. Технология. 

Методическое 

пособие. Дрофа  

2012 

 

6аб  А.Т. Тищенко, Н.В. Синицина 

Технология Программа: 5-8 

кл. Вентана-Граф 2015 г. 

Учебник  А.Т. 

Тищенко, В.Д. 

Симоненко 

«Технология. 

Индустриальные 

технологии: 6 

класс.  Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений», 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2016 год. 

Синица Н.В. 

Технология. 

Технологии 

Технология. 

Технология 

ведения дома: 6 

кл. Методическое 

пособие (Н.В. 

Синицина-М. 

Вентана-Граф, 

2016 г. 

 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 6 

класс: 

методическое 

пособие/ А.Т. 

Тищенко — 2-е 

издание, дораб. - 

М. Винтана-Граф, 
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ведения дома: 6 

класс Вентана-

Граф, 2016 

2016 

7абвг  А.Т. Тищенко, Н.В. Синицина 

Технология. Индустриальная 

технология Программа: 5-8 

кл. Вентана-Граф 2016 г. 

Синица Н.В. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома: 7 

класс Вентана-

Граф, 2016 

Технология. 

Технология 

ведения дома: 7 

кл. Методическое 

пособие (Н.В 

Синицина-М. 

Вентана-Граф, 

2016 г. 

 

 

                   

 

5абв Физиче

ская 

культур

а 

Физическая культура. 5-9 

классы. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 

2016. 

Виленский, 

Туревский, 

Торочкова: 

Физическая 

культура. 5-7 

классы. 

Учебник. ФГОС 

ФП. М. 

Просвещение 

2017 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 5-7 

кл.: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

Под ред. 

Виленского М. 

Просвещение 2014 

 

6аб  Физическая культура. 5-9 

классы. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 

2016. 

Виленский, 

Туревский, 

Торочкова: 

Физическая 

культура. 5-7 

классы. 

Учебник. ФГОС 

ФП. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 5-7 

кл.: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

 

7абвг  Физическая культура. 5-9 

классы. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 

2016. 

Виленский, 

Туревский, 

Торочкова: 

Физическая 

культура. 5-7 

классы. 

Учебник. ФГОС 

ФП. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 5-7 

кл.: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

 

7абвг ОБЖ Рабочие программы  5-9 кл. 

Программа А.Т.Смирнов, 

Хренников ОБЖ. Москва 

«Просвещение» 2016 

ОБЖ 7 класс 

Учебник для 

общеобразовате

льных 

организаций под 

редакцией 

А.Т.Смирнова 6-

е 

издание,перераб

отанное Москва 

«Просвещение» 

2017г. 
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Приложение 6 

Кадровое обеспечение на 2017-2018 учебный год 

 

ФИО Должно

сть 

Преподав

аемая 

дисципли

на 

Уче

ная 

степ

ень, 

зван

ие 

Наименование 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальности 

Уровень образования/ 

квалификация 

Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

Об

щий 

ста

ж 

раб

оты 

Ста

ж 

раб

оты 

по 

спе

циа

льн

ости 

Тепляков

а 

Наталья 

Владими

ровна 

Директ

ор 

школы 

Немецки

й язык 

  Иностранный 

язык 

высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1996/соответствует 

занимаемой 

должности  

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов;  

2018, Центр онлайн обучения 

«Нетология-групп», 

«Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка в русле системно-

деятельностного подхода», 72 

часа; переподготовка: 2018, ООО 

«Столичный учебный центр», 

г.Москва, «Менеджер 

образования: эффективный 

менеджмент в образовательной 

организации», 600 часов 

21  13(

7) 

Старухин

а Галина 

Ивановна 

Учител

ь 

иностра

нного 

языка  

Английск

ий язык 

  Английский и 

немецкий языки 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1981/высшая 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС 

(английский язык)», 36 часов 

36 36 

Крутеёва 

Наталья 

Александ

ровна 

Учител

ь 

иностра

нного 

языка 

Немецки

й язык 

  Иностранный 

язык 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1984/высшая  

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС 

(немецкий язык)», 36 часов; 

33 31 

Шмакова 

Надежда 

Ивановна 

Психол

ог 

  Поч

етн

ый 

рабо

тник 

 

 

 

Организатор 

народного 

образования со 

специализацией 

практического 

психолога 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984, ФППК 

ОНО БГПИ, 1990 

/высшая 

2016, АКИПКРО,  

«Коррекционно-развивающая 

работа с обучающими», 32 часа 

31 22 

Бубнова 

Маргари

та 

Анатолье

вна 

Психол

ог 

    Педагог-

психолог 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2007/соответствие 

2017, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов 

Декретный отпуск 

9 5 

Сивина 

Нина 

Евгеньев

на 

Учител

ь 

математ

ики 

Математи

ка 

  Математика Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 

1981/высшая 

2016, АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС 

(математика)», 36 часов 

36 36 
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Токарева 

Галина 

Васильев

на 

Учител

ь 

математ

ики 

Математи

ка 

  Математика Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический  

институт, 

1983/высшая 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов 

34 34 

Черников

а Татьяна 

Игнатьев

на 

Учител

ь 

математ

ики 

Математи

ка 

  Математика Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический  

институт, 

1979/высшая 

2016, АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС 

(математика)», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов 

38 38 

Шеметов

а 

Надежда 

Витальев

на 

Социал

ьный 

педагог 

Математи

ка 

  Математика Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический  

институт, 1982/ 

2016, АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации 

ФГОС(математика)», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов 

35 27 

Садовни

кова 

Наталья 

Владими

ровна. 

Учител

ь 

математ

ики 

Математи

ка 

  Учитель 

математики 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический  

институт, 

1983/высшая 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов 

34 34 

Пашковс

кий 

Игорь 

Викторов

ич 

Учител

ь 

информ

атики 

ОИ и ВТ   Физика Высшее Алтайский 

государственный 

университет, 

2003/соответствие 

переподготовка: 2017, 

«Многопрофильная Академия 

непрерывного образования», 

г.Омск, «Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной организации», 

преподавание информатики в 

образовательной организации, 

254 часа 

14 14 

Рогова 

Елена 

Анатолье

вна 

Учител

ь 

физики 

Физика   Физика Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1986/высшая 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов 

31 31 

Грибанов

а Нина 

Анатолье

вна. 

Учител

ь 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Русский 

язык, 

литератур

а 

Отл

ичн

ик 

наро

дног

о 

прос

вещ

ения 

Русский язык и 

литература 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1977/высшая 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС 

(литература)», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов 

40 40 

Полякова 

Любовь 

Алексеев

на 

Учител

ь 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Русский 

язык, 

литератур

а 

  Русский язык и 

литература 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1991/высшая 

2016, Центр онлайн обучения 

«Нетология-групп», «Подготовка 

учащихся к итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку», 

72 часа;     

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

26 26 
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реализации ФГОС», 36 часов; 

2018, «Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии»  «Современные 

педагогические технологии и 

методики обучения русскому 

языку и литературе», 16 часов 

Семёнов

а 

Людмила 

Александ

ровна 

Учител

ь 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Русский 

язык, 

литератур

а 

  Русский язык и 

литература 

Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 

1982/высшая 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС 

(литература)», 36 часов 

35 35 

Корниен

ко Елена 

Юрьевна 

Учител

ь 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Русский 

язык, 

литератур

а 

  Филология Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический  

университет, 

2000/высшая 

2017, ОО СП «Содружество», 

«совершенствование единых 

подходов к формированию и 

оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся 

ООО», 42 часа; 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов 

16 16 

Меденце

ва 

Татьяна 

Александ

ровна 

Учител

ь 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Русский 

язык, 

литератур

а 

  Русский язык и 

литература 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1979/высшая 

2016, АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС 

(литература)», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов 

43 32 

Сычёва 

Татьяна 

Николаев

на 

Учител

ь 

иностра

нного 

языка 

Английск

ий язык 

  Английский 

язык, история, 

обществознание 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986/первая 

2015, АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС», 

108 часов 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС 

(английский язык)», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов 

31 25 

Конобей

цева 

Ольга 

Викторов

на 

Учител

ь 

иностра

нного 

языка 

Английск

ий язык 

  Английский и 

немецкий языки 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1992/высшая 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС 

(английский язык)», 36 часов 

25 25 

Чикова 

Ирина 

Михайло

вна 

Учител

ь 

иностра

нного 

языка 

Немецки

й язык 

  Иностранный 

язык (немецкий) 

Высшее, Алтайская 

государственная 

академия образования 

имени Шукшина, 

2013/первая 

2016, «Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования», г.Омск, 

«Современный урок немецкого 

языка в условиях реализации 

требований ФГОС. 

Конструирование урока с 

позиций педагогического 

управления», 72 часа; 

9 9  
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2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов 

Вакулов 

Сергей 

Эдуардов

ич 

Учител

ь 

физичес

кой 

культур

ы 

Физическ

ая 

культура 

  Физическая 

культура 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2008/первая  

2016, АКИПКРО, 

«Планирование и проведение 

учебных занятий по предмету 

«Физическая культура», 32 часа; 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов 

19 17 

Стребков

а Лариса 

Андреев

на 

Учител

ь 

биологи

и и 

химии 

Химия, 

биология 

  Биология и 

химия 

Высшее, Горно-

Алтайский 

педагогический 

университет, 

1984/высшая 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС 

(биология)», 108 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов 

33 29 

Меновщ

икова 

Светлана 

Ивановна 

 Учител

ь 

биологи

и и 

химии 

Химия, 

биология 

  Биология Высшее, Горно-

Алтайский 

педагогический 

университет, 

1994/высшая 

2016, ЦДПО ООО 

«Международные 

образовательные проекты», 

«Современные технологии 

инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа; 

переподготовка: 2017, ООО 

«Учебный центр 

«Профессионал», квалификация: 

учитель химии, 300 часов; 

2018, ООО «Центр обучения 

«Нетология-групп», «Работа с 

одаренными детьми на уроках 

биологии», 72 часа 

25 25 

Ясенева 

Ирина 

Олеговна 

 Учител

ь 

биологи

и 

Биология   Биология Высшее, Горно-

Алтайский 

педагогический 

университет, 

1994/высшая 

2017, АКИПКРО, «Новые 

образовательные результаты: 

инновационные технологии, 

мониторинг, презентация 

опыта», 32 часа; 

2017, ООО «Центр обучения 

«Нетология-групп», 

«Здоровьесберегающие 

технологии в общем образовании 

в условиях внедрения ФГОС», 72 

часа 

25 25 

Садовни

ков 

Сергей 

Павлови

ч    

 Учител

ь 

физичес

кой 

культур

ы   

Физическ

ая 

культура, 

ОБЖ 

  Учитель 

общетехнически

х дисциплин и 

труд 

Учитель 

физвоспитания а 

общеобразовател

ьной школе 

Высшая, Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990,  

 

Каменское 

педагогическое 

училище /первая 

2016, АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС 

(физическая культура)», 36 часов 

 2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов; 

Проходит переподготовку в  

«Многопрофильная Академия 

непрерывного образования», 

г.Омск, «Педагогическое 

образование: учитель ОБЖ 

образовательной организации», 

39 34 



391 

 

254 часа 

Феклист

ова 

Елена 

Ивановна 

Замести

тель 

директо

ра по 

учебно-

воспита

тельной 

работе 

    История и 

социально-

правовые 

дисциплины 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1994/соответствует 

занимаемой 

должности 

2016. АКИПКРО, «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различных категорий 

обучающихся», 72 часа; 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС 

(история)», 36 часов; 

2017, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов; 

переподготовка: 2018, ООО 

«Столичный учебный центр», 

г.Москва, «Менеджер 

образования: эффективный 

менеджмент в образовательной 

организации», 600 часов 

23 23 

Шторг 

Юлия 

Ивановна 

Учител

ь 

истории 

и 

общест

вознани

я 

История, 

общество

знание 

  История Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 

2001/первая  

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС 

(обществознание)», 36 часов 

16 16 

Сердюко

ва Елена 

Александ

ровна 

Учител

ь 

истории 

и 

общест

вознани

я 

История, 

общество

знание 

  История Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2004/первая   

2016. АКИПКРО, «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различных категорий 

обучающихся», 72 часа; 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов; 

2018, АКИПКРО, «Новые 

подходы в обучении истории в 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС, ЕГЭ и с 

учетом опыта олимпиад» 

18 18 

Лузанова 

Ирина 

Сергеевн

а 

Учител

ь 

иностра

нного 

языка 

Немецки

й язык 

  Иностранный 

язык 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999/первая 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС 

(немецкий язык)», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов 

18 9 

Юфимов

а Юлия 

Андреев

на 

Замести

тель 

директо

ра по 

    Педагог-

психолог, 

учитель 

начальных 

Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2009, 

Алтайская 

переподготовка: 2018, ООО 

«Столичный учебный центр», 

г.Москва, «Менеджер 

образования: эффективный 

9 4 



392 

 

воспита

тельной 

работе 

классов государственная 

педагогическая 

академия, 

2014/соответствие 

менеджмент в образовательной 

организации», 600 часов 

Тепляков 

Юрий 

Александ

рович 

Учител

ь 

техноло

гии 

Технолог

ия 

  Общетехнически

е дисциплина и 

труд 

Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992/первая 

2016, АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС 

(технология)», 36 часов 

25 25 

Пчеляков 

Евгений 

Юрьевич 

Учител

ь 

техноло

гии 

Технолог

ия, ИКТ 

  Труд Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997 

/высшая 

переподготовка: 2018, 

«Многопрофильная Академия 

непрерывного образования», 

г.Омск, «Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной организации», 

преподавание информатики в 

образовательной организации, 

254 часа 

20 20 

Шипилов

а 

Наталья 

Ильинич

на 

Учител

ь 

техноло

гии 

Технолог

ия 

  Технология 

швейных 

изделий 

Высшее, Всесоюзный 

заочный институт 

текстильной и легкой 

промышленности, 

1985/первая 

переподготовка: 2017, 

«Многопрофильная Академия 

непрерывного образования», 

г.Омск, «Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной организации», 

преподавание технологии в 

образовательной организации, 

254 часа; 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов 

39 17 

Сычёва 

Елена 

Витальев

на 

Учител

ь 

изобраз

ительно

го 

искусст

ва 

ИЗО, 

искусство 

  Художник-

оформитель 

третьего разряда 

средне-специальное, 

специальное 

производственной 

техническое училище 

№42/первая 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС 

(искусство)», 36 часов; 

переподготовка: 2015, 

«Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования»,  г. Омск, 

«Педагогическое образование: 

учитель образовательной 

организации», учитель 

изобразительного искусства, 254 

часа 

27 25 

Шипарне

ва Лилия 

Владими

ровна 

Замести

тель 

директо

ра по 

учебно-

воспита

тельной 

работе 

Информа

тика и 

ИКТ  

  Математика и 

информатика  

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов;  

переподготовка: 2018, ООО 

«Столичный учебный центр», 

г.Москва, «Менеджер 

образования: эффективный 

менеджмент в образовательной 

организации», 600 часов 

    

Садовни

ков 

Алексей 

Сергееви

ч 

Учител

ь 

физичес

кой 

культур

ы 

Физическ

ая 

культура 

  Физическая 

культура 

Высшее, Барнаульская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2012/первая 

2015, АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС», 

108 часов 

2018, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

7 7 
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реализации ФГОС», 36 часов 

Расходчи

кова 

Наталья 

Александ

ровна 

Учител

ь 

географ

ии 

Географи

я 

  География Высшее, Горно-

Алтайский 

педагогический 

университет, 

2003/первая 

2018,  АНОО «Дом учителя», 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС 

(география)», 36 часов 

2017, АНОО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов; 

 13 6 

 

 


