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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование является 
обязательным и общедоступным. 
     Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 
приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового 
периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 
самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую 
очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию 
обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и 
интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана 
с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 
 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 
 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 
Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации.  Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на 
этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 
необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по 
социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 
достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 
предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 
реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 
устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов: Русский язык, 
Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационные технологии, 
История, Обществоведение (включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биология, 
Искусство (Изобразительное искусство и Музыкальное искусство), Технология, Физическая 
культура. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 
аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие основное общее образование и 
выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников основной школы, 
вправе продолжить обучение на ступенях среднего (полного) общего, начального или среднего 
профессионального образования. 
     Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Углянская  СОШ»  реализует 
основную общеобразовательную программу основного общего образования (далее Программа), 
продолжительность обучения - 5 лет.  
 
       Основная  образовательная программа основного общего образования МКОУ «Углянская 
СОШ» разработана на основе государственных образовательных стандартов, в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
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 Федеральный  закон  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 Приказ Минобрнауки  Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(зарегистрированный 01.01.2011, регистрационный №19644) (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 31.12.2015 №1577); 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 22.09.2011 №2357 « О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образованияот 06.10 .2009г.№373 (с изменениями и дополнениями от 07.06.2017 г. №506); 

  Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 
федеральных требований к ОО в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к ОО в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений»; 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 24.11.2011г №МД – 1552/03 «Об 
оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях от 29.11.2010 №189) (ред. от 22.05.2019)»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г №1644 «О внесении 
изменений в приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего оборудования;  
 Устав образовательной организации; 
 Локальные акты. 
 Цели, задачи, приоритетные направления и ожидаемый результат образовательной 

программы. 
       Цель программы:  
                1)Обеспечение обучающихся доступным качественным образованием в объеме 
утвержденного Федерального государственного образовательного стандартов;  
               2) создание образовательной среды: 

 для охраны и укрепления всех видов здоровья, с соблюдением психо-физической 
безопасности образовательного процесса;  

 для социализации личности обучающихся; 
 для сохранения и поддержки индивидуальности каждого школьника; 
 для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой (обучение 

навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и уверенности в 
себе, расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться и навыков 
учиться – постоянно расширять границы своих возможностей). 
    Задачами программы являются воспитание и развитие обучающихся, овладение ими основами 
наук, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
навыками самоконтроля, культурой поведения, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни. 
     Приоритетом программы является формирование прочной учебной базы по всем 
общеобразовательным предметам основной ступени, уровень освоения которых в значительной 
мере предопределяет успешность последующего обучения. 
      2.3. Адресность программы. Программа предназначена обучающимся в возрасте от   10 до 15 
лет, успешно усвоившим образовательную программу начального общего образования.  
   Уровень готовности обучающихся к усвоению программы определяется по следующим 
показателям: 
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 медицинским (отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательной 
школе, 1-4 группы здоровья); 

 психологическим ( соответствие уровня психического развития ребенка возрастным нормам); 
 педагогические (по результатам успешного овладения предметами образовательной программы в 

начальной школе) 
    Прием в пятый (общеобразовательный) и последующие классы осуществляется на основе 
Федерального  закона  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
типовых положений об общеобразовательных учреждениях.  

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 ступени 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 предкритической фазой развития 
ребенка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 
характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 
него 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 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; 
-процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 
«переходного», «трудного» или «критического»; 
-обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 
ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 
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порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 
-сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 
признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 
(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 
-изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и изменением 
характера и способа общения и социальных взаимодействий – объемы и способы 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 выбора 
условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 

Условия реализации 
Раскрытие содержательной составляющей обучения осуществляется на основе 

федерального государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного 
общего образования, как ориентира для разработчиков рабочих программ. Распределение 
учебного материала по годам обучения и отдельным темам обозначается и аргументируется в 
рабочих программах по предметам.  

Основу  образовательной программы для основного общего образования составляют учебные 
программы, разработанные учителями школы. Каждая из программ оснащается учебными 
пособиями, дидактическими материалами, электронными ресурсами.  Разработчиком рабочей 
программы - учителем определяется линия учебно-методического комплексов из числа 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ для работы в основной школе.  При 
составлении педагогом рабочей программы соблюдается подход к структурированию учебного 
материала, последовательности его изучения, предложенный в авторской программе, являющейся 
системной частью комплекса. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 
социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия;  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 
знания, лежащую в основе современной научной картины мира. 

• Личностные формируются через универсальные учебные действия; 
• метапредметные – через внеурочную деятельность; 
• предметные – через урочную деятельность. 
В соответсвии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной 
программы. Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы определяется по 
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результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты промежуточной 
аттестации представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к 
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 
деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 
деятельности педагогов и обучающихся. Результаты итоговой аттестации выпускников второго 
уровня обучения характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 
освоения образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. 

В образовательной программе  используются следующие основные формы 
учета  достижений учащихся: текущая успеваемость; аттестация по итогам четверти, по итогам 
года; мониторинговые проверочные работы; домашняя самостоятельная работа как форма учебной 
деятельности по построению индивидуальных образовательных маршрутов;  внеучебные формы 
образовательного пространства как место тренировки и предъявления сформированности 
общеучебных навыков (конкурсы, доклады, акции, выставки, эстафеты, олимпиады, защита 
исследовательской и проектной работы на конференциях; творческие отчеты, интеллектуально 
творческие игры, экскурсии, секции, кружки, общественно-полезные и социальные практики). 
Учет  достижений учащихся фиксируется в «Портфолио». 
 

С 1 сентября 2019  в МКОУ «Углянская СОШ»  начал работу Центр образования «Точка роста», 
который обеспечен современным оборудованием для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а также созданы рабочие 
зоны по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» и зоны коворкинга, 
медиазона и Шахматная гостиная. 

Региональный проект  нацелен на уменьшение разрыва между городскими и сельскими, 
поселковыми школами. 

Работа центра «Точка роста» расширит возможности для предоставления качественного 
современного образования для школьников, поможет сформировать у ребят современные 
технологические и гуманитарные навыки. 

Целями деятельности Центров являются: 

 создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 
профилей, 

 обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей 
«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Функции Центра: 

 Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования. 
 Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей. 
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 Содействие развитию шахматного образования. 
 Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность. 
 Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного на 

личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, различные 
программы дополнительного образования детей. 

Изменяется содержательная сторона предметной области «Технология», в которую будут введены 
новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное 
черчение, технологии цифрового пространства – при сохранении объема технологических 
дисциплин. 

Данные предметные области будут реализовываться на уровнях начального, среднего и общего 
образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий и с помощью технологий 
дополнительного образования. 

1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования 

 1.1.1. Общие положения  
 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной 
и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-
методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 
метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя 
среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 
аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения 
системой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 
личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде 
всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, предъявляемых обучающимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем;  

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

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 
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знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие 
от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 
иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 
информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 
проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 
например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. 
п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 
параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 
комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 
формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 
суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работы (это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, 
предъявляемыми к качеству работы или критериями её оценки, в ходе выполнения которых 
контролирующие функции учителя сведены к минимуму);  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 
результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 
(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 
и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме  

на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 
комментария) своей позиции или оценки. Данные о достижении этих результатов накапливаются в 
портфеле достижений ученика;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 
сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-
смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 
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продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития ребёнка.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей (Эти результаты приводятся в пояснительных 
записках к планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной программе.). 
Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-
смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 
познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. 
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 
образования на федеральном и региональном уровнях.  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 
результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-
познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 
изучения каждого раздела программы.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным 
учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат 
их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 
опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 
обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 
обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 
оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 
итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 
базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 
решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 
отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 
эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 
материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно неперсонифицированной информации.  

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
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контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 
ведётся в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются 
учителем в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются 
при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 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.  

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:  

• четырёх междисциплинарных учебных программ 
 — «Формирование универсальных учебных действий»,  
- «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,  
- «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»  
 - «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;  
• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Английский 

язык»,   «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности».  

На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на федеральном уровне, школа 
самостоятельно разрабатывает:  

1) систему тематических планируемых результатов освоения учебных программ;  
2) программу формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ.  
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 
развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 
действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 
обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 
формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 
закономерностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 
задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

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 
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умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 
предположений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 
заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  
• основы ценностных суждений и оценок;  
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 
между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

В основной школе на всех предметах продолжится 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.  

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 
чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 
различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым 
и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 
самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 
других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 
учебной задаче.  

 
 
 

Приоритетные направления в сфере развития УУД: 

Вид 
УУД 

Основные приоритеты 

ли
чн

ос
тн

ы
е 

 основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 
 основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 
профильного образования. 
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ре
гу

ля
ти

вн
ы

е  формирование действий целеполагания, включая способность ставить новые 
учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 
плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
 Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности 

к проектированию. 

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
ны

е 

 формирование действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и 
психологических принципов общения и сотрудничества; 
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности:  
o ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;  
o действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  
o устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  
o удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  
o определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  
 развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

по
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
е 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 
• развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярное обращению в учебном процессе к использованию 
общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 
логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют: 
навыки 
работы с 
информацие
й 

При работе 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 свёртывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 
наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 
тексты. 

 

навык поиска 
информации 
в 

приобретут навык формулирования запросов и опыт 
использования поисковых машин. Они научатся 
осуществлять поиск информации в Интернете, 

получат возможность 
научиться строить 
умозаключения и 
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компьютерн
ых и 
некомпьютер
ных 
источниках 
информации 

школьном информационном пространстве, базах 
данных и на персональном компьютере с 
использованием поисковых сервисов, строить 
поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 
анализировать результаты поиска. 
Обучающиеся приобретут потребность поиска 
дополнительной информации для решения учебных 
задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 
организации и хранения информации на 
персональном компьютере, в информационной среде 
учреждения и в Интернете; приобретут первичные 
навыки формирования и организации собственного 
информационного пространства. 
Они усовершенствуют умение передавать 
информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 
гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, 
звука, ссылок между разными информационными 
компонентами). 
Обучающиеся смогут использовать информацию для 
установления причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 
различных учебных и практических ситуациях, 
ситуациях моделирования и проектирования. 

принимать решения на 
основе самостоятельно 
полученной информации, 
а также освоить опыт 
критического отношения 
к получаемой 
информации на основе её 
сопоставления с 
информацией из других 
источников и с 
имеющимся жизненным 
опытом. 

 
   

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 
1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) в МКОУ «Углянская  
СОШ» конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы школы, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки рабочих программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий школы направлена на 
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 
способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию 
системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 
образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися 
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, 
активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если 
они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 
учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 
универсальных действий. 
 Последовательная реализация деятельностного подхода в МКОУ «Углянская СОШ» 
направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 
учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учёбе. 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 
структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная 
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цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной 
из составляющих успешности обучения в МКОУ «Углянская СОШ». 
При оценке сформированности учебной деятельности у обучающихся МКОУ «Углянская СОШ» 
учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 
деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 
деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
 

Функции универсальных учебных действий 
В МКОУ «Углянская СОШ» реализуются две главные функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности 
к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 
навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий в МКОУ «Углянская СОШ» проявляется в том, что 
они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 
обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе 
организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-
предметного содержания.  
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 
основной образовательной программы МКОУ «Углянская СОШ», можно выделить четыре блока: 
личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 
 
Блок УУД Описание содержания Выпускник получит 

возможность для формирования: 
 

Личностные 
универсальные 
учебные 
действия 
 

Выпускник научится: 
• готовность и способность к 

участию в школьном 
самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций 
(дежурство в школе и классе, 
участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, 
школьных и внешкольных 
мероприятиях);  

• готовность и способность к 
выполнению норм и требований 
школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; 
умение конструктивно разрешать 
конфликты;  

٧ выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации и интересов 
учения; 

٧ готовности к самообразованию и 
самовоспитанию; 

٧ адекватной позитивной 
самооценки и Я-концепции; 

٧ компетентности в реализации 
снов гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 

٧ морального сознания на 
конвенциональном уровне, способности 
к решению моральных дилемм на 
основе учета позиций участников 
дилеммы, ориентации на их мотивы и 
чувства; устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

٧ эмпатии как осознанного 
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• готовность и способность к 
выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников 
в школе, дома, во внеучебных видах 
деятельности;  

• потребность в участии в 
общественной жизни ближайшего 
социального окружения, 
общественно полезной 
деятельности;  

• умение строить жизненные 
планы с учётом конкретных 
социально-исторических, 
политических и экономических 
условий;  

• устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива;  

• готовность к выбору 
профильного образования.  

Выпускник получит 
возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой 
учебно-познавательной мотивации 
и интереса к учению;  

• готовности к 
самообразованию и 
самовоспитанию;  

• адекватной позитивной 
самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации 
основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности;  

• морального сознания на 
конвенциональном уровне, 
способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций 
участников дилеммы, ориентации 
на их мотивы и чувства; устойчивое 
следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного 
понимания и сопереживания 
чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на 
помощь и обеспечение 
благополучия.  
Жизненное, личностное, 
профессиональное 
самоопределение; действия 

понимания и сопереживания чувствам 
другим, выражающегося в поступках, 
направленных на помощь и обеспечение 
благополучия 

 • историко-географический образ, 
включая представление о территории и 
границах России, её географических 
особенностях, знание основных 
исторических событий развития 
государственности и общества; знание 
истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций;  

 • образ социально-политического 
устройства — представление о 
государственной организации России, 
знание государственной символики 
(герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников;  

 • знание положений Конституции 
РФ, основных прав и обязанностей 
гражданина, ориентация в правовом 
пространстве государственно-
общественных отношений;  

 • знание о своей этнической 
принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и 
этнических группах России;  

 • освоение общекультурного 
наследия России и общемирового 
культурного наследия;  

 • ориентация в системе моральных 
норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального 
характера морали;  

 • основы социально-критического 
мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и 
взаимодействий, установление 
взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями;  

 • экологическое сознание, признание 
высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих 
технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 
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смыслообразования и нравственно-
этического оценивания, 
реализуемые на основе ценностно-
смысловой ориентации учащихся 
(готовности к жизненному и 
личностному самоопределению, 
знания моральных норм, умения 
выделять нравственный аспект 
поведения и соотносить поступки и 
события с принятыми этическими 
принципами), а также ориентации в 
социальных ролях и 
межличностных отношениях. 
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Регулятивные 
универсальные 
учебные 
действия 
 

Выпускник научится: 
٧ целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 
преобразование практической 
задачи в познавательную; 

٧ самостоятельно 
анализировать условия достижения 
цели на основе учета выделенных 
учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале; 

٧ планировать пути 
достижения целей; 

٧ устанавливать целевые 
приоритеты;  

٧ уметь самостоятельно 
контролировать свое время и 
управлять им; 

٧ принимать решения в 
проблемной ситуации на основе 
переговоров; 

٧ осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

٧ адекватно самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение, как в конце действия, 
так и по ходу его реализации; 

٧ овладеть основами 
прогнозирования как предвидения 
будущих событий и развития 
процесса. 

٧ самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи; 

٧ построению жизненных планов 
во временнớй перспективе. 

٧ при планировании достижения 
целей самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать условия и средства 
их достижения;  

٧ выделять альтернативные 
способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный; 

٧ овладеть основами 
саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, 
направленной на достижение 
поставленных целей; 

٧ осуществлять учебную и 
познавательную деятельность как 
«поленезависимую», устойчивую в 
отношении помех; 

٧ осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных 
задач; 

٧ адекватно оценивать 
объективную трудность как меру 
фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи; 

٧ адекватно оценивать свои 
возможности достижения цели 
определенной сложности в различных 
сферах самостоятельной деятельности; 

٧ овладению основами 
саморегуляции эмоциональных 
состояний; 

٧ прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и препятствия 
на пути достижения целей. 

 
Коммуникатив
ные 
универсальные 
учебные 
действия 
 

Выпускник научится: 
٧  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 

٧ уметь формулировать 
собственное мнение и позицию, 
аргументировать ее и 
координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 

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

٧ учитывать разные мнения и 
интересы и уметь обосновывать 
собственную позицию, 

٧ понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы; 

٧ уметь продуктивно разрешать 
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совместной деятельности 
٧ уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения 
прежде, чем принимать решения и 
делать выборы; 

٧ уметь аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом. 

٧ уметь договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения 
интересов; 

٧ уметь задавать вопросы 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

٧ уметь осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

٧ адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности;  

٧ уметь задавать вопросы 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

٧ уметь осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

٧ адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности; 

٧ адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач; 
владение устной и письменной 
речью; строить монологическое 
контекстное высказывание; 

٧ уметь организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 

٧ управлять поведением 
партнера, осуществляя контроль, 

конфликты на основе учета интересов и 
позиций всех его участников, поиска и 
оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов; уметь 
договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения 
интересов; 

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

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

٧ осуществлять коммуникативную 
рефлексию как осознание оснований 
действий, как партнера, так и 
собственных действий; 

٧ в процессе коммуникации 
достаточно точно, последовательно и 
полно передавать информацию, 
необходимую партнеру как ориентиры 
для построения действия; 

٧ вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументации своей 
позиции, владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка; 

٧ следовать морально-этическим и 
психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе 
уважительного отношения к партнерам, 
внимания к личности другого; 
адекватного межличностного 
восприятия, готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в 
частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам в 
процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

٧ уметь устраивать эффективные 
групповые обсуждения и обеспечивать 
обмен знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совместных 
решений;  

٧ в совместной деятельности четко 
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коррекцию, оценку действий 
партнера, уметь убеждать; 

٧ уметь работать в группе – 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

٧ владеть основами 
коммуникативной рефлексии; 

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

٧ отображать в речи (описание, 
объяснение) содержания 
совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи; 
так и в форме внутренней речи.  

формулировать цели группы и 
позволять ее участникам проявлять 
собственную энергию для достижения 
этих целей. 
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Познаватель-
ные 
универсальные 
учебные 
действия 
 

٧ Выпускник научится: 
٧ основам реализации 

проектно-исследовательской 
деятельности; 

٧ проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя; 

٧ осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

٧ создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач; 

٧ осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных 
условий; 

٧ давать определение 
понятиям; 

٧ устанавливать причинно-
следственные связи; 

٧ осуществлять логическую 
операцию установления родо-
видовых отношений, ограничение 
понятия; 

٧ обобщать понятия – 
осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от 
понятия с меньшим объемом к 
понятию с большим объемом; 

٧ осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных 
логических операций; 

٧ строить классификацию на 
основе дихотомического деления 
(на основе отрицания); 

٧ строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 

٧ объяснять явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования; 

٧ основам ознакомительного, 
изучающего, усваивающего и 
поискового чтения; 

٧ структурировать тексты, 
включая умение выделять главное и 

٧ основам рефлексивного чтения; 
٧ ставить проблему, 

аргументировать ее актуальность; 
٧ самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 
методов наблюдения и эксперимента; 

٧ выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, 
объектов; 

٧ организовывать исследование с 
целью проверки гипотез; 

٧ делать умозаключения 
(индуктивное и по аналогии) и выводы 
на основе аргументации 
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второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать 
последовательность описываемых 
событий, 

٧ работать с метафорами – 
понимать переносный смысл 
выражений, понимать и строить 
обороты речи, построенные на 
скрытом уподоблении, образном 
сближении слов 

 
1.2.3.2. Формирование ИКТ –компетентности обучающихся с устройствами ИКТ ъ 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка школьников в информационных и 
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-
компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 
действий обучающихся. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 
содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ 
компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность и результаты учителя и обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 
учебные задачи с использованием общедоступных в инструментов ИКТ и источников информации 
в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 
задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в 
рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 
При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 
 основ правовой культуры в области использования информации. 
 при освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
 использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и 

коррекции выполненного действия; 
 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 
таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 
 создание простых гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 

Информационно-коммуникационные технологии в МБОУ «Тинская СШ №2» являются 
важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Для этого используются: 
 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог) 
 формирование общеучебной образовательной среды посредством реализации дистанционных 

курсов. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся МКОУ «Углянская СОШ» происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет школе и учителям формировать соответствующие 
позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 
содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 
инструменты ИКТ также входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 
деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности МКОУ «Углянская СОШ» включает 
следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 
приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 
Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото  и видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 
текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 
использование сменных носителей (флэш карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 
территории. Создание диаграмм и деревьев. 
Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек (слайд шоу), 
видео  и аудиозаписей. 
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 
цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 
устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 
фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 
времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 
устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото  или видеокамеры, 
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 
данных небольшого объёма. 
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Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 
почты, чата, форума, аудио  и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией 
с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 
информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 
информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 
обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование 
и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы МКОУ «Углянская СОШ» «Формирование ИКТ 
компетентности обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Таким 
образом,  формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности 
непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 
 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 
освоения данного предмета. 

 
Выпускник научится:  
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы;  
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 
экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  
Фиксация изображений и звуков  
Выпускник научится:  
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов;  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью;  
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• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;  

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;  
• осуществлять трёхмерное сканирование.  
Создание письменных сообщений  
Выпускник научится:  
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма;  
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 
обсуждения;  

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.  
Создание графических объектов  
Выпускник научится:  
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать мультипликационные фильмы;  
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.  
Создание музыкальных и звуковых сообщений  
Выпускник научится:  
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;  
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач.  
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  
Выпускник научится:  
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;  
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• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 
концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 
(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования;  

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения;  
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;  
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

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

Коммуникация и социальное взаимодействие  
Выпускник научится:  
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

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

возможностей Интернета;  
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);  
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие).  
Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится:  
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве;  
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

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

частности использовать различные определители;  
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать и заполнять различные определители;  
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  
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Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  
Выпускник научится:  
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации;  
• строить математические модели;  
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 
визуализации;  

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  
Моделирование и проектирование, управление  
Выпускник научится:  
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  
• моделировать с использованием средств программирования;  
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования.  
 

1.2.3.3.Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится:  
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;  
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• использовать догадку, озарение, интуицию;  
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

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

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта.  

 
1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
Выпускник научится:  
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;  
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста;  
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;  
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 
карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 
единицу информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста:  

— определять назначение разных видов текстов;  
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;  
— различать темы и подтемы специального текста;  
— выделять главную и избыточную информацию;  
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;  
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции;  
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления.  
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится:  



31 
 
 
 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст:  
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;  
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  
— делать выводы из сформулированных посылок;  
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 
структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится:  
• откликаться на содержание текста:  
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  
— находить доводы в защиту своей точки зрения;  
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения;  
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  
• критически относиться к рекламной информации;  
• находить способы проверки противоречивой информации;  
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации.  
1.2.3.5. Русский язык 

Речь и речевое общение 

Ученик научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;) в 
различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

ученик научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать её в устной форме; 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 
том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Ученик научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 
аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
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• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 
её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Ученик научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 
характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 
(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 
общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 
событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

       • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Ученик научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) 
в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию. 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 
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• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Ученик научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 
речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учётом требований к построению связного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 
средств. 

Функциональные разновидности языка 

Ученик научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях 
на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 
стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
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публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 
общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 
дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Ученик научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 
развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 

Ученик научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
использовать её в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Ученик научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 
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• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 
также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 
оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значения слова. 

Лексикология и фразеология 

ученик  научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 
слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 
слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 
употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 
речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 
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словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности. 

Морфология 

Ученик научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 
речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Ученик  научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 
и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 
речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
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• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 
графических символов); 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать её в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 
Ученик научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 
текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 
носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 
народов России и мира. 

 
1.2.3.6. Литература 

5 класс 

Ученик научится: 

 правильно, бегло и выразительно читать вслух художественные и учебные тексты, в том 
числе и наизусть; 

 устно рецензировать выразительное чтение одноклассников, чтение актёров; 
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 осуществлять устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от 
другого лица, художественный (с максимальным использованием  художественных     
 особенностей текста)  — небольшого  отрывка,    главы  повести, рассказа, сказки; 

 составлять план-характеристики героев, составлять устные и письменные характеристики 
литературного героя или героев (в том числе групповую, сравнительную) в объеме курса 
литературы, изучаемого школьниками в 5классе; 

 давать нравственную оценку героям рассказа, повести, сказки; 
 составлять сообщение о поэте, писателе, рассказывать о нём; 
 определять значения незнакомых слов с помощью словарей и справочной литературы; 
 эстетически воспринимать произведения изобразительного искусства, книжной графики, 

созвучных изучаемым произведениям; 
 устно иллюстрировать художественное произведение; 
 создавать, представлять и защищать собственные иллюстрации; 
 находить цитатные примеры, иллюстрирующие литературоведческие понятия, изучаемые в 

курсе литературы 5 класса. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять черты фольклорной традиции в литературной сказке, рассказе, повести; 
 характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоционального содержание; 
 выявлять этапы развития сюжета; 
 выявлять элементы композиции повести, рассказа; 
 составлять  план  анализа  эпизода и анализировать его по плану; 
 анализировать различные формы выражения авторской позиции; 
 сопоставлять реальные и фантастические эпизоды; 
 составлять план (в том числе цитатный) литературного произведения, план устного и 

письменного ответа на проблемный вопрос, план письменного высказывания; 
 составлять устный и письменный ответ на проблемный вопрос; 
 анализировать стихотворение по плану анализа лирики; 
 работать со словарём литературоведческих терминов; 
 работать над коллективным (индивидуальным) учебным проектом; 
 создавать оригинальное произведение (загадку, сказку, басню, рассказ, стихотворение). 

6 класс 
 

Ученик научится:  
- воспринимать прочитанные или прослушанные произведения разных жанров, понимать 

их смысл;  
- различать стихи и прозу;  
- выразительно читать произведение (или фрагменты), в том числе выученные наизусть и 

по ролям, соблюдая нормы литературного произношения и правила декламации;  
- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  
- выражать личное отношение к прочитанному (прослушанному) тексту; отвечать на 

вопросы, подтверждая ответ примерами из текста;  
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- самостоятельно формулировать вопросы по прочитанному тексту;  
- сопоставлять героев одного или нескольких произведений, эпизоды или целые 

произведения одного или разных авторов со сходной тематикой, проблематикой;  
- планировать свой круг чтения художественной литературы;  
- участвовать в коллективном обсуждении (в том числе групповом) прочитанного или 

прослушанного произведения, вести диалог с учителем и одноклассниками: задавать вопросы, 
обосновывать собственное мнение, понимать чужую точку зрения, участвовать в диспуте;  

- различать художественное и документальное;  
- иметь представление о художественной условности, о художественной правде и вымысле, 

о романтическом произведении и романтическом герое, о народности в искусстве, о двоемирии в 
произведении, о реалистическом произведении;  

- сопоставлять черновой и окончательный вариант произведения;  
- различать жанры легенды, героического эпоса, былины, летописи, исторической баллады, 

песни, повести, поэмы, сказа, приключенческого романа; феерии; дружеского послания как жанра 
лирики, новеллы;  

- различать тему и проблему, определять с помощью учителя проблематику произведения;  
- иметь представление о лирическом цикле, об особенностях драмы как рода литературы, о 

способах выражения авторского отношения в драме, о конфликте в драме;  
- находить фольклорные элементы (мифы и легенды) объяснять их роль в литературном 

произведении;  
- анализировать конфликт драматического произведения по плану;  
- анализировать эпизод или художественное произведение (рассказ, стихотворение) по 

предложенному плану;  
- сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения 

разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по заданным критериям;  
- характеризовать мифологического героя по самостоятельно составленному плану;  
- самостоятельно выявлять систему персонажей в произведении;  
- иметь представление о способах создания образов персонажей в драме;  
- анализировать образ персонажа драматического произведения по плану;  
- сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по заданным 

критериям;  
- иметь представление о гиперболе и литоте, находить гиперболу и литоту в 

художественном произведении, объяснять их роль в тексте;  
- находить устаревшую лексику в качестве средства художественной изобразительности и 

выразительности;  
- иметь представление о гекзаметре;  
- сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и выражению 

авторской позиции по наводящим вопросам и плану;  
- сопоставлять переводы одного произведения под руководством учителя;  
- иметь представление об антитезе, находить антитезу в художественном произведении;  
- иметь представление о сатире и юморе, определять, какой вид комического (юмор, сатира) 

использованы автором в произведении;  
- характеризовать аллегорические образы в басне;  
- составлять вопросы на знание текста произведения, вопросы для викторины по творчеству 

писателя.  
Ученик получит возможность научиться:  
- соотносить свою точку зрения с другими, участвовать в дискуссии;  
- различать тему и проблему, самостоятельно определять проблематику произведения;  
- анализировать эпизод или художественное произведение (рассказ, стихотворение) по 

самостоятельно составленному плану;  
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- сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения 
разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по самостоятельно 
выделенным критериям;  
- самостоятельно сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и 
выражению авторской позиции по своему плану. 

7 класс 

Обучающийся научится: 
 адекватно воспринимать прочитанные произведения в объеме программы;  
 знать содержание изученных текстов;  
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  
 понимать образную природу словесного искусства, содержание изученных литературных 

произведений;  
 воспринимать и анализировать художественный текст;  
 понимать влияние эпохи создания литературных произведений на их содержание; 
 проводить словарную работу при изучении текста художественного произведения; 
 правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений; 
 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка;  
 писать сочинения на литературную и свободную темы;  
 давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования; 
 подбирать цитаты из текста литературного произведения на заданную тему; 
 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;  
 определять принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические тексты);  
 выявлять авторское отношение к героям, обосновывать свое суждение, составлять 

характеристики героев, аргументированный отзыв о прочитанном произведении;  
 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторскую оценку в раскрытии содержании 

прочитанного произведения;  
 характеризовать особенности сюжета, композиции, выявлять роль изобразительно-

выразительных средств;  
 работать со справочным аппаратом учебника; 
 интерпретировать фрагменты литературоведческих текстов, критических статей, 

аргументированно оценивать их;  
 владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады;  
 высказывать собственное суждение об иллюстрациях к произведению;  
 сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинения по картине;  
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героям;  
 владеть различными видами пересказа;  
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою;  
 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях. 

 
Обучающийся получит возможность научиться:  
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 выбирать произведения разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь 
конкретными целевыми установками;  

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 
характера; 

 устанавливать связи между произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, 
образов (по принципу сходства и различия 

 осмысленно анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно художественное 
произведение;  

 определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения;  
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
 писать сочинение на литературном материале с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта; 
 писать отзывы на литературные произведения либо на театральные или 

кинематографические версии; 
 сопоставлять оригинальные тексты произведений зарубежной литературы (фрагменты, 

заглавия, имена главных действующих лиц) и варианты их переводов на русский язык; 
 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 
          8 класс 

Обучающиеся научится  знать и понимать: 
 

 образную природу словесного искусства; 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие представлений); 
житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, аллегория, дума (начальное 
представление); понятие о классицизме, историзм художественной литературы (начальное 
представление); поэма - роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, 
юмор (развитие представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, 
литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и 
фабула, психологизм художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа 
сюжета драматического произведения, сонет как форма лирической поэзии, авторское 
отступление как элемент композиции (начальное представление); герой-повествователь (развитие 
представлений);  

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 вв., этапы их творческой 
эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных периодах его 
развития и черты литературных  направлений и течений; 
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 основные теоретико-литературные понятия. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературные произведения, используя сведения по истории 
и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих 
классов; 

 анализировать эпизод  (сцену)  изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; 

 связывать литературную классику со временем написания, современностью и с традицией; 

 выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и 
творчеством; 

 определять род и жанр произведения; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

 писать развернутый ответ на вопрос; 

 письменно составлять план сочинения; 

 писать рассказ-характеристику; 

 свободно владеть письменной речью. 

9 класс 
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Обучающийся научится: 
 характеризовать содержательные и художественные особенностей ведущих литературных 

направлений XVIII - XX  веков; 
 характеризовать социокультурные особенности эпохи создания литературного произведения; 
 привлекать «фоновые» знания для формирования представления об эпохе создания 

литературного произведения; 
 определять место литературного произведения в историко-литературном процессе русской и 

мировой литературы; 
 собирать материал о биографии писателей, поэтов, драматургов, характеризовать особенности 

личности и мировоззрения создателя литературного произведения; 
 выявлять сквозные мотивы, образы, темы в произведениях русской и зарубежной литературы 

VIII-XX веков; 
 выявлять «вечные» мотивы, образы, темы в произведениях русской и зарубежной литературы 

VIII-XX веков; 
 проводить эстетический и смысловой анализ текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от текстов научного, делового, 
публицистического; 

 формировать умение 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; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 
характеристику героям;  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, выявлять роль изобразительно-
выразительных средств;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;  
 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;  
 создавать сочинения разных жанров по прочитанным произведениям; 
 давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования; 
 подбирать цитаты из текста литературного произведения на заданную тему; 
 определять принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические тексты);  
 обосновывать свое суждение, составлять характеристики героев, аргументированный отзыв о 

прочитанном произведении;  
 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторскую оценку в раскрытии содержании 

прочитанного произведения;  
 работать со справочным аппаратом учебника;  
 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, 

формулировать выводы;  
 правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений; 
 владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады;  
 высказывать собственное суждение об иллюстрациях к произведению;  
 сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинения по картине;  
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 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою;  

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
 формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
 воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важные для человечества в целом); 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

формировать эстетический вкус при выборе самостоятельного читательского 
маршрута. 

1.2.3.7. Родной язык (русский) 

Научатся: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности в процессе образования и самообразования; 

  использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста; 

  использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Получат возможность научиться: 

  анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 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 
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логическую последовательность шагов; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 
решения задачи и 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; 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 
учебной 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; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

1.2.3.8. Родная литература (русская) 

Выпускник научится: 

 определять тему и основную мысль произведения; 
 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, 

основной конфликт, вычленять фабулу; 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать систему 

персонажей; 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции;  
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;  
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста;  
 давать развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 
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 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 
плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 
работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 
выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии;  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 
зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 
литературы, передавая личное отношение к произведению 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 
словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.  

 сравнивая произведения, принадлежащие разным писателям, видеть в них воплощение 
нравственного идеала;  

 рассказывать о самостоятельно прочитанной  произведении, обосновывая свой выбор;  

 создавать тексты или придумывать сюжетные линии;  

 сравнивая произведения, определять черты национального характера; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

 устанавливать связи между  произведениями  на уровне тематики, проблематики, образов (по 
принципу сходства и различия). 

Получат возможность научиться: 
 Выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текст. 
 Дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию. 
 Сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их. 
 Оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств. 
 Создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 
 Сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

 Вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 

1.2.3.9. Английский язык 
Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 
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Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

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

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты выполненной проектной 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 значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 • отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
 • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
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• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
 • писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, 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 на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 
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 основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 
 • использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 
— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, 
few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 

school party); 
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчин.нные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that;  

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... 
nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I were 
you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 • употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present 
Perfect Passive;  

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

1.2.3.10. История России.  
5 КЛАСС 
Ученик 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. 
 
Ученик 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. 
 
6 КЛАСС 
Ученик 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 и всеобщей 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. 
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Ученик получит возможность научиться: 
 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение. 
 
7 КЛАСС 
Ученик научится: 
 локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новое время; 
 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и 
всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 
 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 
колонизаций и др.; 
 анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей 
истории Нового времени; 
 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 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; 
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения; 
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 период Нового времени, сравнивать 
исторические ситуации и события; 
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России и других стран в Новое время; 
 используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и 
т.д.); 
 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности; 
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 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего села, края и т.д. 
 
8 КЛАСС 
Ученик научится: 
 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
 использовать историческую карту как источник информации о расположении новых 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
нового времени; 
 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 
обществ нового времени б) положения основных групп населения ; 
 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям новой истории. 
Ученик получит возможность научиться: 
 давать характеристику общественного строя государств нового времени; 
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
 видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 
 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия в 
мировой истории. 
 
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 
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(«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 села, края и т.  

 
Всеобщая история. 

6 класс 
Ученик 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 и всеобщей 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. 
Ученик 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. 

 

7 класс 

Ученик научится: 

 локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новое время; 
 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и 
всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 
 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 
колонизаций и др.; 
 анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей 
истории Нового времени; 
 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 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; 
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения; 
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 период Нового времени, сравнивать 
исторические ситуации и события; 
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Ученик получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России и других стран в Новое время; 
 используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и 
т.д.); 
 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 села, края и т.д. 
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8 класс 

Ученик научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
 использовать историческую карту как источник информации о расположении новых 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
нового времени; 
 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 
обществ нового времени б) положения основных групп населения ; 
 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям новой истории. 
Ученик получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя государств нового времени; 
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
 видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 
 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия в 
мировой истории. 
 

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; 
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 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 села, края и т. д 
 

                                           1.2.3.11. Обществознание 
5 класс 

Ученик  научится: 
 Добывать и критически оценивать информацию. 

 Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста, 
таблицы, схемы. 

 Обобщать. 

 Группировать. 

 Сравнивать факты, явления и понятия. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

Ученик получит возможность научиться: 
 Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам. 

 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои 
поступки. 

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 

6 класс 
Ученик  научится: 
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• характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 
место и значение в жизни общества как целостной системы; сравнивать социальные объекты, 
выявлять их общие черты и различия, существенные признаки; 

 • описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное существо, 
основные социальные роли; 

 • объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 
 • формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и выдвигать 

аргументы по определенным проблемам; 
 • применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 
 • использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для совершенствования собственной познавательной деятельности, 
эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с социальными 
институтами, ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

 • оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей; 

 • взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и 
социальным положением; 

 • оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, 
экономической рациональности; предвидеть возможные последствия определенных социальных 
действий; 

 • приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в различных 
сферах; 

 • осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (материалы СМИ, учебный 
текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения. 
Ученик получит возможность научиться: 

 • конспектировать информацию, выделять главное; 
 • использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, 

справочники, интернет-ресурсы); 
 • классифицировать, систематизировать информацию – составлять таблицы, схемы и 

диаграммы, анализировать предложенные таблицы, схемы и диаграммы; 
 • правильно применять специальные термины и понятия; 
 • связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в 

общественных явлениях. 
 
7 класс 
Учащиеся научатся: 

 характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место 
и значения в жизни общества как целостной системы; 

 сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, существенные признаки; 
 описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное существо, 

основные социальные роли; 
 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
 формулировать на основе приобретённых знаний собственные суждения и выдвигать аргументы 

по определённым проблемам; 
 применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для совершенствования собственной познавательной деятельности, эффективного выполнения 
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социальных ролей, сознательного взаимодействия с социальными институтами, ориентировки в 
актуальных общественных событиях и процессах; 

 оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей; 

 взаимодействовать с людьми разных убеждений, культурными ценностями и социальным 
положением; 

  оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, экономической 
рациональности; предвидеть возможные последствия определённых социальных действий; 

 приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных отношений, ситуаций, 
регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в различных сферах; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (материалы СМИ, учебный текст и 
другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и 
т.п.). 
Получат возможность научиться: 

 конспектировать информацию, выделять главное; 
 использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, 

справочники, Интернет-ресурсы); 
  классифицировать, систематизировать информацию – составлять таблицы, схемы и 

диаграммы, анализировать предложенные таблицы, схемы и диаграммы; 
 правильно применять специальные термины и понятия; 
  связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в общественных 

явлениях;  
  описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 
  объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни); 
  приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 
сферах; 

   оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 
  решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных её носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 
социальной информации факты и мнения. 

 
8 класс 

 
Учащиеся научатся: 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 
регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
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 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

 различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
справки и т.п.). 

9 класс 

учащиеся научатся: 
 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; 

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

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 
Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 
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 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. 

Получат возможность научиться: 
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы; 

 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; 

 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. 

1.2.3.12. География 
 

5 класс 
Ученик научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
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 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 
карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

       6 класс 
Ученик научится: 

 основные географические понятия и термины; различие географических карт по содержанию; 
  географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; 
 ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения- 

географическую карту; 
  наблюдение за состоянием окружающей среды, решение географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 
 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирование и проектирование; 

Ученик получит возможность научиться: 
  выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений разных территорий Земли; 
  приводить примеры использования и охраны природных ресурсов; 
  определять на местности, плане и карте географические координаты; 
  применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 
 
7 класс 

Ученик научится: 
 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
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 находить и формулировать зависимости и закономерности; 
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять 
содержащуюся в них противоречивую информацию; 

  составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 
источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач. 

 овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации; 

 использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать уровень безопасности 
окружающей среды, адаптации к условиям проживания, соблюдать меры безопасности в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от особенностей 
строения Земли; 

 самостоятельно приобретать новые знания и умения; 
  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
  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 географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных 
географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития.                                   

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 
географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 
8 класс 

Ученик научится:       
Ученик получит возможность научиться: 
Оценивать и объяснять: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 
карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 
выдающихся географических открытий и путешествий; 
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 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
географическую зональность и поясность; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 
Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 
стихийных природных и техногенных явлений; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 

9 класс 

Выпускник научится:  
 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; 

 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; 

 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; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 

  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 

  оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 
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  использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 
населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 
жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 
закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
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; 

  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; 
  оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

  приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 
географических знаний в различных областях деятельности; 

  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; 

  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. 
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1.2.3.13. Математика. Алгебра. Геометрия. 
5 класс 
Натуральные числа. Дроби. 
Ученик научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа; 
вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем; 
• оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с обыкновенными 
дробями; 
• оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными дробями; 
• понимать и использовать различными способами представления дробных чисел; 
переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для конкретного случая 
форму; 
• оперировать понятием процента; 
• решать текстовые задачи арифметическим способом; 
• применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе требующих 
выбора нужных данных или поиска недостающих. 
  Ученик получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах; 
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Измерения, приближения, оценки 
Ученик научится: 
• округлять натуральные числа и десятичные дроби; 
• работать с единицами измерения величин; 
• интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 
Ученик получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 
приближения; 
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 
    Алгебраические выражения. Уравнения. 
Ученик научится: 
• использовать буквы для записи общих утверждений (например, свойств арифметических 
действий, свойств нуля при умножении), правил, формул; 
• оперировать понятием «буквенное выражение»; 
• осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 
    Ученик получит возможность: 
• приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том числе 
используемые в реальной практике; составлять формулы по условиям, заданным задачей; 
• переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять уравнения, 
буквенное выражение по условию задачи; 
Описательная статистика. 
Ученик научится: 
• работать с информацией, представленной в форме таблицы или круговой диаграммы. 
   Ученик получит возможность: 
• понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной форме (в виде 
таблицы или диаграммы), и выбрать более наглядное для её интерпретации представление. 
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Наглядная геометрия. 
Ученик научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические фигуры, 
конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и символику, 
описывать свойства фигур; 
• распознавать на чертеже, рисунках, в окружающем мире пространственные геометрические 
фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и 
символику, описывать свойства фигур; распознавать развертку куба, параллелепипеда; 
• измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величин углов, строить 
отрезки заданной длины и углы заданной величины; 
• изображать геометрические фигуры конфигурации с помощью чертежных инструментов и 
от руки на нелинованной и клетчатой бумаге; 
• делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических фигур, на 
основе классификации углов; 
• вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы 
параллелепипедов. 
Ученик получит возможность научиться: 
• исследовать и описывать свойства геометрические фигуры (плоских и 
пространственных), используя наблюдения, измерения, эксперимент, моделирование, в том числе 
компьютерное моделирование и эксперимент; 
• конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др.; 

 
6 класс 

Предметная область «Арифметика» 
 
Ученик научится: 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и де-
сятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 
обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 
дроби и дробь — в виде процентов; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения число-
вых выражений (целых и дробных); 

• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
переводить одни единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью 
величин, дробями и процентами. 

 Ученик получит возможность научиться: 
     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 
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необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 
 
        Ученик научится: 

• Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с 
математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления; 

• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами. 

 
Предметная область «Геометрия» 
  
       Ученик научится: 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей об-
становке основные пространственные тела; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по 
формулам. 

Ученик получит возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 
геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
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7 класс. Алгебра. 

Предметные результаты 
Ученик научится: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на графиках; 
составлять таблицы; строить диаграммы и графики; 

Ученик получит возможность научиться: 
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой, определять координаты точки 
плоскости, строить точки с заданными координатами; решать задачи на координатной 
плоскости; изображать различные соотношения между двумя переменными, находить 
координаты точек пересечения графиков; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по её графику; применять графические представления при 
решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их график; 

 решать линейные неравенства с одной переменной; 

 оценивать логическую правильность рассуждений, в своих доказательствах использовать 
только логически корректные действия, понимать смысл контрпримеров; 

7 класс. Геометрия. 

 Ученик научится использовать знания для:  
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 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие геометрические формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства); 

Ученики получат возможность использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности для:  

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир). 

8 класс. Алгебра. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Ученик  научится: 
1)понимать особенности десятичной системы счисления; 
2)владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3)выражать числа в эквивалентной форме, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 
конкретной ситуации; 
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 
вычислений, применение калькулятора; 
Ученик  получит возможность: 
6) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
7)углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
8) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычсиления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Ученик  научится: 
1)использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
2) Владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях 
Ученик  получит возможность: 
3)развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 
роли вычислений в человеческой практике; 
4)развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби). 
ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 
Ученик  научится: 
1)использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными 
значениями величин. 
Ученик  получит возможность: 
2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных 
значений, содержащихся в информационных источниках можно судить о погрешности 
приближения; 
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3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных 
АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Ученик  научится: 
1)владеть понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать задачи, содержащие 
буквенные данные, работать с формулами; 
2)выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни; 
3)выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил над 
алгебраическими дробями 
Ученик  получит возможность: 
4)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приемов; 
5)применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 
УРАВНЕНИЯ 
Ученик  научится: 
1)решать квадратные и дробные рациональные уравнения с одной переменной 
2) понимать уравнения как важнейшую математическую модель дл описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом 
3) применять графические представления для исследования уравнений 
Ученик получит возможность: 
4)овладеть специальными приемами решения уравнений, уверенно применять аппарат уравнений 
для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики 
5) применять графические представления для исследования уравнений, содержащих буквенные 
коэффициенты. 
НЕРАВЕНСТВА 
Ученик  научится: 
1)понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
свойства числовых неравенств; 
2)решать линейные неравенства с одной переменной и их системы 
3) применять аппарат неравенства для решения задач из различных разделов курса 
Ученик  получит возможность научиться: 
4)разнообразным приемам доказательства неравенства; уверенно применять аппарат неравенств 
для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 
5)применять  координатную прямую  для изображения множества решений линейного 
неравенства. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
Ученик  научится: 
1)понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 

2) строить графики функций x
ky 

  , 
xy 

, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 
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3)понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 
окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 
между физическими величинами. 
Ученик  получит возможность научиться: 

4)проводить исследования, связанные с изучением свойств функции на основе графиков 
изученных функций 
5)использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 
задач из различных разделов курса. 
 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
Ученик  научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 
данных. 
Ученик получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 
числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 
 

8 класс. Геометрия. 

Ученик  научится: 
Наглядная геометрия 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 
4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Ученик  получит возможность: 
5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры 
Ученик научится: 
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 
фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 
и выполнять элементарные операции над функциями углов; 
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 
7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Ученик получит возможность: 
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8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 
подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ. 

 
Измерение геометрических величин 
Ученик  научится: 
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 
4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Ученик  получит возможность: 
7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
 

9 класс. Алгебра. 

В результате изучения алгебры  ученик научится: 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 
через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
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 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить 

отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
 изображать числа точками на координатной прямой; 
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 

находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 
описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 
 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 
 вычислять средние значения результатов измерений; 
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 
находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 решать следующие жизненно практические задачи; 
 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах; 
  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа 
   объектов; 
 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения 
   информации; 
 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них 
   проблем. 
 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
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 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 
различных процессов окружающего мира; 

 

9 класс. Геометрия. 

Векторы 

Учащиеся научатся 

 обозначать и изображать векторы, 

 изображать вектор, равный данному, 

 строить вектор, равный сумме двух векторов, используя правила треугольника, 
параллелограмма, формулировать законы сложения, 

 строить сумму нескольких векторов, используя правило многоугольника, 

 строить вектор, равный разности двух векторов, двумя способами. 

 решать геометрические задачи использование алгоритма выражения через данные векторы, 
используя правила сложения, вычитания и умножения вектора на число. 

 решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства векторов; 

 находить среднюю линию трапеции по заданным основаниям. 

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

движения. 

Учащиеся получат возможность 

- овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 - прибрести опыт выполнения проектов; 

Метод координат 
Учащиеся научатся 

 оперировать на базовом уровне понятиями: координаты вектора, координаты суммы и разности 
векторов, произведения вектора на число; 

 вычислять координаты вектора, координаты суммы и разности векторов, координаты 
произведения вектора на число; 

 вычислять угол между векторами,  

 вычислять скалярное произведение векторов; 

 вычислять расстояние между точками по известным координатам, 

 вычислять координаты середины отрезка; 
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 составлять уравнение окружности, зная координаты центра и точки окружности, составлять 
уравнение прямой по координатам двух ее точек; 

Учащиеся получат возможность 

  овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

  приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 
расположения окружностей и прямых; 

-  приобрести опыт выполнения проектов; 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  
Скалярное произведение векторов 

Учащиеся научатся 

 оперировать на базовом уровне понятиями: синуса, косинуса и тангенса углов,  

 применять основное тригонометрическое тождество при решении задач на нахождение одной 
тригонометрической функции через другую, 

 изображать угол между векторами, вычислять скалярное произведение векторов, 

 находить углы между векторами, используя формулу скалярного произведения в координатах, 

 применять теорему синусов, теорему косинусов, 

 применять формулу площади треугольника, 

 решать простейшие задачи на нахождение сторон и углов произвольного треугольника  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать векторы для решения задач на движение и действие сил 

Учащиеся получат возможность 

 вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, параллелограммов, 
треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический материал при решении задач на вычисление 
площадей многоугольников; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при решении 
геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга 
Ученики научатся: 

 оперировать на базовом уровне понятиями правильного многоугольника, 
 применять формулу для вычисления угла правильного n-угольника.  
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 применять формулы площади, стороны правильного многоугольника, радиуса вписанной 
и описанной окружности, 
 применять формулы длины окружности, дуги окружности, площади круга и кругового 
сектора.  
 использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение длины 
отрезка, градусной меры угла; 
 вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 
 вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

 

Учащиеся получат возможность 

 выводить формулу для вычисления угла правильного n-угольника и применять ее в 
процессе решения задач, 

 проводить доказательства теорем о формуле площади, стороны правильного 
многоугольника, радиуса вписанной и описанной окружности и следствий из теорем и применять 
их при решении задач, 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 
дуги окружности, формул площадей фигур. 

Начальные сведения из стереометрии  
Ученики научатся: 
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Учащиеся получат возможность 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

-  применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
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1.2.3.14. Информатика 
 5 – 6 класс 

Информация вокруг нас: 
Учащийся научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный 
объект»; 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, живой 
природе, обществе, технике; 

• приводить примеры древних и современных информационных носителей; 
• классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по формам представления 

на материальных носителях; 
• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 
• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного 

субъекта к его восприятию. 
Учащийся получит возможность: 

• сформировать представление об информации как одно из основных понятий современной науки, 
об информационных процессах и их роли в современном мире; 

• сформировать представление о способах кодирования информации; 
• преобразовать информацию по заданным правилам и путем рассуждений; 
• научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием 

таблиц; 
• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 
• для объектов окружающей действительности указывать их признаки-свойства, действия, 

поведение, состояния; 
• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 
• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно 

выбранному признаку-основанию классификации; 
• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

Информационные технологии. 
     Учащийся научится: 

• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 
• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 
• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 
• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 
• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться 

за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые 
окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 
• выполнять арифметические вычисления с помощью программы «Калькулятор»; 
• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках; 
• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; 
• создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 
• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 
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• создавать и форматировать списки; 
• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 
• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 
• применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков; 
• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентация; 
• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); 
• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу); 
• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и 

гигиены при работе со средствами ИКТ. 
Учащийся получит возможность: 

• овладеть приемами квалифицированного клавиатурного письма; 
• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 
• сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; 
• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 
• приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применением 

средств информационных технологий; 
• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки 
• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора; 
• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; 
• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 
• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или преобразованными 

фрагментами; 
• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию на 
экране компьютера или с помощью проектора 

• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 
сообщения); 

• научиться сохранять индивидуального пользования найденные в сети Интернет материалы; 
• расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 

Информационное моделирование. 
      Учащийся научится: 

• «читать» простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.; 
• Перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой 
информации; 

• Строить простые информационные модели из различных предметных областей. 
Учащийся получит возможность: 

• Познакомиться с правилами построения табличных моделей, схем, диаграмм; 
• Выбирать форму представления данных (таблица, схема, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей. 
7 – 9 класс 
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Введение в информатику 
Выпускник научится: 
• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 
• оперировать единицами измерения количества информации; 
• оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического 

выражения; строить таблицы истинности; 
• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 
• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой 
информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 
поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 
областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 
оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 
• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 
современном мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 
• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита 
• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления; 
• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука; 
• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 
• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 
• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных 

моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего мира; 
• познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных объектов и 

процессов 
• научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результаты, 

выявлять соотношения между ними. 
Алгоритмы и начала программирования 
Выпускник научится: 
• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как 
дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 
алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 
алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 
команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и 
системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 
• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 
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• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 
цепочки символов. 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 
• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
• понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы; 
• определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 
• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 
• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 
•  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, 

которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 
• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом 

работы алгоритма; 
• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с 
определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; 
определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 
наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 
алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие 
базовые алгоритмические конструкции. 

Информационные и коммуникационные технологии 
Выпускник научится: 
• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 
• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
• оперировать объектами файловой системы; 
• применять основные правила создания текстовых документов; 
• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов; 
• использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 
• работать с формулами; 
• визуализировать соотношения между числовыми величинами. 
• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 
• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 
• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 
• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 
Ученик получит возможность: 
• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 
информационного пространства; 
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• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 
применение средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 
таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 
использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 
этических норм, требований информационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 
полученных по тем или иным запросам. 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 
возможностей, технических и экономических ограничений. 
 

 
1.2.3.15. Физика 

7 класс 
Учащиеся научатся/приобретут 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 
планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 
результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 
применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 
технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 
безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 
культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 
источники информации; 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 
колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, 
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 
плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в 
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результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 
электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия 
света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, 
количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 
влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 
электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

Учащиеся научатся/получат возможность приобрести/развить: 
• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 

динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 
импульса, закон сохранения энерги; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 
человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 
их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 
физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, 
охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.); 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 
зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 
тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 
нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника 
от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от 
электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, 
угла отражения от угла падения света; 

• способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартного решения 
поставленной задачи. 

8 класс 
Учащиеся научатся: 

• Работать с понятиями: внутренняя энергия, теплопередача, теплообмен, количество теплоты, 
удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива, температура плавления, удельная 
теплота плавления, удельная теплота парообразования. 

• Применение изученных тепловых процессов в тепловых двигателях, технических устройствах и 
приборах. 

• Работать с понятиями: электрический ток, направление электрического тока, электрическая цепь, 
сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, закон Ома для участка цепи, 
формулы для вычисления сопротивления, работы и мощности тока, закон Джоуля – Ленца, 
гипотезу Ампера. 

• Работать с понятиями:  прямолинейность распространения света, фокусное расстояние линзы, 
отражение и преломление света, оптическая сила линзы, закон   отражения и преломления света. 

• Практическое применение основных понятий и законов в изученных оптических приборах. 
• Учащиеся получат возможность научиться: 
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• Применять основные положения МКТ для объяснения понятия внутренняя энергия, конвекция, 
теплопроводности, плавления, испарения. 

• Пользоваться термометром и калориметром. 
• «Читать» графики изменения температуры тел при нагревании, плавлении, парообразовании. 
• Решать качественные задачи с использованием знаний о способах изменения внутренней энергии 

при различных способах теплопередачи. 
• Решать задачи с применением формул:  Q=cm(t2 – t1) ,  Q=qm,    Q=λm,   Q=Lm 
• Применять положения электронной теории для объяснения электризации тел, причины 

электрического сопротивления. 
• Чертить схемы простейших электрических цепей, измерять силу тока, напряжение, определять 

сопротивление с помощью амперметра и вольтметра, пользоваться реостатом. 
• Решать задачи на вычисления  I, U, R, A, Q, P 
• Пользоваться таблицей удельного сопротивления. 
• Получать изображение предмета с помощью линзы. 

 
9 класс 

Учащиеся научатся/ приобретут: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 
на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 
культуры людей; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 
источники информации. 

Учащиеся получат возможность научиться/приобрести: 
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выво-
ды, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 
отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

• развить теоретическое мышление на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 
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формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы; 

1.2.3.16. Биология 
5 класс 
Ученик научится: 

Иметь представление о: 
-  многообразии живой природы; 
- царствах живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 
- основных методах исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  
- признаках  живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 
развитие, размножение; 
- экологических факторах; 
- основных средах обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как 
среда обитания, организм как среда обитания; 
- правилах  работы с микроскопом; 
- правилах техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете 
биологии; 
- определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 
«экологические факторы», «среда обитания», «местообитания»; 
- отличать живые организмы от неживых; 
- пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 
- характеризовать среды обитания организмов; 
- характеризовать экологические факторы; 
- проводить фенологические наблюдения; 
- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов; 
- знать устройство лупы и микроскопа; 
- знать строение клетки,  химический состав клетки, основные процессы жизнедеятельности 
клетки; 
- характерные признаки различных растительных тканей. 
- строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

- разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

- роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

  Ученик получит возможность научиться: 
- определять понятия  флора, фауна, низшие растения, высшие растения, вегетативные органы, 
генеративные органы, абиотические факторы, биотические факторы, антропогенный;  
- определять понятия «мембрана», «хромопласты», «лейкопласты», «основная ткань», 
«образовательная ткань», «проводящая ткань», «механическая ткань», «покровная ткань»;  
- объяснять отличия молодой клетки от старой,  
- доказывать, что клетка обладает всеми признаками живого организма;  
- находить отличительные особенности строения различных типов растительных тканей; 
 
6 класс 
Ученик научится: 
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• составлять план текста; владеть таким видом изложения текста как повествование; 

• работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

• составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 
литературы; 

• выполнять лабораторные; 

• оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради, работать с текстом и 
иллюстрациями учебника; 

• проводить наблюдения; оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 
результаты, выводы; 

• получать биологическую информацию из разных источников; 

• определять отношения объекта с другими объектами, определять существенные признаки 
объекта; 

• анализировать состояние объектов под микроскопом, сравнивать объекты (под 
микроскопом) с их изображением на рисунках и определять их; 

• делать морфологическую характеристику растений; 

• выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

• работать с определительными карточками. 

• сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее содержание, работать с полученной 
информацией; 

• оценивать с эстетической точки зрения представителей живого мира. 

• работать с лупой и микроскопом, готовить микропрепараты и рассматривать их под 
микроскопом, распознавать основные виды тканей; 

• определять основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 
царство; характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

• сравнивать признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

• характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

• объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

• устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

• показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

• объяснять роль различных видов размножения у растений; 

• определять всхожесть семян растений. 
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• оценивать важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 
выращивания и народнохозяйственное значение. 

• устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

• определять растительные сообщества и их типы; 

• объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 
природной среды на человека; 

• проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Ученик получит возможность учиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, 

• выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе. 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 

7 класс 
Ученик 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; 
• 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; 
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• 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. 

                    Ученик получит возможность научиться: 
• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту 
и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 
растениями, укусах животных; 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 

 
8 класс 

Обучающийся научится: 
• определять роль человека в природе; 
• объяснять роль человека в круговороте веществ экосистемы; 
• приводить примеры приспособлений человека к среде обитания и объяснять их значение; 
• находить черты, свидетельствующие об усложнении современного человека по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 
• перечислять отличительные свойства человека от других живых организмов; 
• определять основные органы и системы органов человека; 7) объяснять строение и 

жизнедеятельность человека; 8) понимать смысл биологических терминов; 
• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и 

их роль в познании человека; 
• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 
препаратов. 

• использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять значение знаний о человеке в современной жизни; 
• давать классификацию человеку как объекту живой природы; 
• пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 
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• выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической природы; 
• методам изучения организма человека; 
• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов; 
• находить информацию об организме человека в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую; 
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
 
9 класс 
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;  
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 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

 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.   

                                                                   1.2.3.17. Химия 

8 класс 
Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;  
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• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 
простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 
долю химического элемента в соединениях; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; классифицировать оксиды и 
основания по свойствам, кислоты и соли – по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 
простых веществ – кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 
естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений;  
• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 
• осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 
результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 
различных веществ. 

 
Периодический закон и периодическая система химических элементов  
Д. И. Менделеева. Строение вещества 
Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 
кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую; 

• изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного 
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вида; 
• выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки 

(ионной, атомной, молекулярной, металлической); 
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 
• описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов и многообразную научную деятельность учёного; 
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 
важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

 
9 класс 
Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 
• объяснять суть химических процессов; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков:  
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 
экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 
(окислительно-восстановительные реакции); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 
необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 
реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ;  

• определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 
•готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов;  
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 
уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость химической 
реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 
равновесия. 

 
Многообразие веществ 
Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 
периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ (кислот, оснований, солей); 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях; 

• составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам 
реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 
неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
• выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое 

вещество- оксид- кислота/гидроксид - соль; 
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

вещества в природе; 
• организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 
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1.2.3.18. Изобразительное искусство 
 

Ученики научатся:  
•  характеризовать  особенности  уникального  народного  искусства,  семантическое  значение  
традиционных  образов,  мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 
изображения на основе русских образов;  
•  раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 
современной жизни;   
•  создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  
•  создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  
•  определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  
•  создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 
народные традиции;  
•  создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 
решении; 
 •  умело  пользоваться  языком  декоративно-прикладного  искусства,  принципами  
декоративного  обобщения,  уметь  передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне);  
•  выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  традиции  народного  искусства  
(используя  традиционное  письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 
повтора изобразительных или геометрических элементов;  
•  владеть  практическими  навыками  выразительного  использования  фактуры,  цвета,  формы,  
объема,  пространства  в  процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 
декоративных композиций;  
•  распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел,  связанный  с  созданием  выразительной  
формы  игрушки  и  украшением  ее  декоративной  росписью  в  традиции  одного  из промыслов; 
•  характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 
традиций;  
•  различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  
•  различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России;  
•  находить общие  черты в  единстве материалов,  формы и  декора,  конструктивных  
декоративных  изобразительных  элементов  в произведениях народных и современных 
промыслов;  
•  различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России 
 
•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.;  
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•  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; 
 
Ученики получат 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. 
•  создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материал; 
• 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 и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 
художников XVIII – XIX веков;  
•  называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 
скульптурные памятники;  
•  называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 
произведения живописи;  
•  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;  
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•  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;  
•  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; 

 
1.2.3.19. Музыка 

Ученики научатся:  
- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 
- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 
выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 
разных композиторов; 
- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том 
числе родного края); 
- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 
образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и 
их взаимодействия; 
- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 
«музыкальной истории»; 
- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах 
музыкальной деятельности; 
- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 
народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших 
музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-
творческой деятельности; 
- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 
музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 
пластическом интонировании; 
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать 
лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 
произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная; 
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Получат возможность научиться: 
• ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 
• творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских 

замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 
искусству; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 
современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 
видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 
индивидуальных и коллективных проектов); 

• применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 
деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 
1.2.3.20. Технология 

5  -  7  классы 
Учащиеся научатся: 

• осознавать роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  
• классифицировать виды и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 
промышленного производства;  

• ориентироваться в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 
труда; 

• основам проектно - исследовательской деятельности;  
• проводить наблюдения и эксперименты под руководством учителя;  
• объяснять явления, процессов и связи, выявляемых в ходе исследований; 
• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах;  
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
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современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 
объектов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 
технологической и инструктивной информации; 

•  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 
для решения прикладных учебных задач;  

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 
аргументации рациональности деятельности;  

• применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
• овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач;  
• овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  
 
Учащиеся получат возможность научиться 

• планированию технологического процесса и процесса труда;  
• подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии;  
• подбирать  инструменты, приспособления и оборудование с учётом требований технологии и 

материально - энергетических ресурсов; 
• методам учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования; 
• проектировать последовательности операций и составление операционной карты работ; 
• выбору средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
• контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  
• выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать способов их исправления; 
• документировать результаты труда и проектной деятельности;  

                  
            Курс «Объект из будущего» по предмету «Технология»  для 5 классов 

 
В результате освоения программы ученики научатся: 

• передавать с помощью света характер формы; различать и характеризовать понятия: пространство, 
ракурс, воздушная перспектива; получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 
объектов дизайна;  

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 
контексте заданной ситуации;  

• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 
защищённости; выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  
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• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/заказом/потребностью/задачей 
деятельности; 

•  оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; проводить оценку и испытание 
полученного продукта; 

• представлять свой проект. 

Ученики  получат возможность узнать и научиться: 

• применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне (макеты из 
бумаги, картона); 

• работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360); 

• использовать научную терминологию, пользоваться ключевыми понятиями, методами и 
приёмами проектирования, конструирования, моделирования, макетирования, прототипирования 
в области промышленного (индустриального) дизайна. 

Курс «Машины и роботы» по учебному предмету « Технология» для  6  классов 
Учащиеся научатся:  

 собирать по методическим рекомендациям работающие модели промышленных машин и роботов;  

 объяснять принципы их работы, передач, строить кинетические схемы устройств;  

 правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 
применять на практике методики генерирования идей;  

 методы дизайн-анализа и дизайн-исследования; 

  анализировать формообразование промышленных изделий;  

 строить изображения предметов по правилам линейной перспективы;  

 передавать с помощью света характер формы;  

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;  

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов дизайна;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 
контексте заданной ситуации;  

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 
защищённости; 

  выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; модифицировать 
имеющиеся продукты в соответствии с  ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности;  

 оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии;  
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 проводить оценку и испытание полученного продукта;  

 представлять свой проект. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

разрабатывать модели машин по заданным функциональным и техническим характеристикам, 
модернизировать готовые устройства. 

Курс  «Найти себя на земном шаре»  по учебному предмету « Технология»  для  7  классов 

Ученик узнает \  научится: 

 правила безопасной работы с электронно-вычислительными машинами и средствами для сбора 
пространственных данных;  

 основные виды пространственных данных;  

 составные части современных геоинформационных сервисов;  

 профессиональное программное обеспечение для обработки пространственных данных;  

 основы и принципы аэросъёмки; основы и принципы работы глобальных навигационных 
спутниковых систем (ГНСС);  

 представление и визуализация пространственных данных для непрофессиональных пользователей; 
принципы 3D-моделирования;  

 устройство современных картографических сервисов;  

 представление и визуализация пространственных данных для непрофессиональных пользователей; 
дешифрирование космических изображений;  

 основы картографии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 моделировать географические объекты и явления;  

 приводить примеры практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности; 

 самостоятельно решать поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства для 
её решения;  

 защищать собственные проекты;  

 выполнять оцифровку; 

  выполнять пространственный анализ;  
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 создавать карты; создавать простейшие географические карты различного содержания;  

 моделировать географические объекты и явления. 

8 класс 

По завершении учебного года выпускник научится: 
 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 
рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 
 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 
услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 
 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 
 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труд 
получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 
для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 
группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере. 
 
Курс  «Промышленный дизайн»   по учебному предмету « Технология»  для  8  классов 

Выпускник научится: 
● различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

● приводить примеры информационных процессов (процессов, связанных с хранением, 
преобразованием и передачей данных) в живой природе и технике; 
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● классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач. 

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. 

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). 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 
в данном курсе и во всём образовательном процессе): 

● навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 
различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 
соответствующей терминологии; 

● различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. Д.); 

● познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом. 

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

● познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

● получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в 
научных исследованиях. 

 
1.2.3.21. Физическая культура 

5 – 9 классы 
Знания о физической культуре 

Ученик научится: 
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 
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прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 
выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 
качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 
упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 
в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Ученик получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 
своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Ученик научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 
соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 
систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Ученик получит возможность научиться: 
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 
физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
 Физическое совершенствование 

Ученик научится: 
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 
оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объёма); 
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
Ученик получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
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 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 плавать, в том числе спортивными способами; 
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 
 

1.2.3.22. Основы безопасности жизнедеятельности 
5 – 9 классы 
Научатся: 

  действовать при возникновении пожара в жилище, учебном учреждении и использовать 
подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

  соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

  соблюдать меры предосторожности и правила поведения на улицах и дорогах, в общественном 
транспорте;  

 пользоваться бытовыми приборами;  

  вести себя в криминогенных ситуациях и местах большого скопления людей;  

 оказывать первую помощь при укусах, отравлениях, ожогах, кровотечениях; 

 работать  с различными источниками информации,  представлять сущность организационной 
работы МЧС. (Современные средства поражения, их поражающие факторы. Типы и принцип 
устройства защитных сооружений. Принцип организации и средства мониторинга. Сущность 
терроризма и его опасность. Существующие направления терроризма и экстремизма. Критерии 
оценки состояния здоровья. Пути формирования здорового образа жизни. Иметь представление о 
технике искусственного дыхания и непрямого массажа сердца). 

 понимать влияние общей культуры на формирование человека как личности. Важность 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности. Ценность жизни человека. 
Необходимость обеспечения личной и общественной безопасности. Задачи национальной 
обороны, государственной и общественной безопасности. Почему вопросы безопасности 
жизнедеятельности закреплены законодательно. Сущность терроризма и понимать его опасность. 
Опасность международного терроризма для национальной безопасности России. Понимать 
сущность определения понятия «здоровье». Необходимость сохранения здоровья. Зависимость 
физической культуры и состояния здоровья человека.  

Получат возможность научиться: 
 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 
транспорте;  

 пользования бытовыми приборами и инструментами; проявления бдительности при угрозе 
террористического акта;  

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы; 

 самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения; 

 использовать приобретённые знания в реальной жизни. 
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 рассматривать в качестве приоритета вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
 формирование анти экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 
 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций 
 работать с различными источниками информации. Анализировать и сопоставлять, делать 

выводы; принимать решения. Уметь моделировать процессы. Применять полученные знания и 
навыки на практике. Использовать знания, полученные на уроках биологии, географии, химии, 
физики. Иметь элементарные навыки в составлении и соблюдении оптимального рациона 
питания с учетом нагрузок и климатических условий. Составлять индивидуальную программу 
оздоровления. Оказывать первую помощь при ранах, кровотечении, переломах, ожогах.    

 
1.2.3.23. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

ученик научится: 
• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 
• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 
• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника; 
• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных 
религиях, обычаях и традициях народов России; 
• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов 
России, защитниках Отечества, национальных героях; 
• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных 
религиях, фольклоре и других источниках; 
• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных 
позиций; 
• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 
взаимоотношений; 
• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 
• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях граждан 
России, государственной символике, государственных институтах и др. для формирования 
представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 
• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 
• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 
 
Получит возможность научиться: 
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• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 
нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 
• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным 
героям, реальным событиям и людям;  
• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 
• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо 
относиться к младшим, уважать старших; 
• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и 
стараться избавиться от недостатков; 
• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную 
литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об образе 
жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных устных и 
письменных сообщений, презентаций. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, 
так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 
оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 
кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются 
для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 
её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образовани 

Результаты промежуточной аттестации, представляют собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 
является внутренней оценкой. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, 
включающую в себя поурочное, потематическое и почетвертное (полугодовое) оценивание 
качества образования обучающихся, и годовую. 

Система оценки достижения предполагает оценку достижения обучающимися всех трех 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
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продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 
внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 
оценкой. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 
её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 
первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 
процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 
дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, 
аккредитации образовательного учреждения и аттестации педагогических кадров.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 
для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 
результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 
социальную мотивацию.  

К компетенции общеобразовательного учреждения    относится:  
1) описание организации и содержания:  
а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  
б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся;  
в) оценки проектной деятельности обучающихся;  
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  
а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;  
б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  
в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию;  
3) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов по 

предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением;  
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики;  
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.  
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     1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования;  
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 
систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 
основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 
привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 
детском и подростковом возрасте.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 
управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественнополезной деятельности;  
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 
учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 
мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 
числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном 
процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться 
в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и 
может использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся.  

 
            1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах междисциплинарных учебных программ.  
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  
• 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 может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 
могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 
предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 
навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 
метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 
решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 
разработанным образовательным учреждением:  

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ;  

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 
тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики;  
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 
на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта.  
Особенности оценки индивидуального проекта  
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Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 
и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную).  

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 
обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как минимум 
должны включать требования по следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  
• содержание и направленность проекта;  
• защита проекта;  
• критерии оценки проектной деятельности.  
Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 
должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; 
план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем 
проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к организации 
проектной деятельности.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 
указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 
направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 
представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 
проекта для его защиты.  

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 
проведённых 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) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются:  
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  
 2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 
назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 
списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, 
кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 
проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в 
ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 
ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 
дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 
быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 
значимость полученных результатов.  



111 
 
 
 

Общим требованием ко всем 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.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе 
специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на 
школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 
публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 
овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 
следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 
объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 
подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 
проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 
выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 
задачей оценочной деятельности.  

 
                      Таблица содержательного описания каждого критерия  

           Критерий                      Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
          Базовый                            Повышенный                                                                         

Самостоятельное 
приобретение знаний 
и решение проблем  

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрирована 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её решения; 
продемонстрировано свободное владение 
логическими операциями, навыками 
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способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного  

критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на этой 
основе приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания 
проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки  
 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют  
 

Регулятивные 
действия  
 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; некоторые 
этапы выполнялись под контролем 
и при поддержке руководителя. При 
этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося  
 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно  
 

Коммуникация  
 

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы  

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли выражены 
ясно, логично, последовательно, 
аргументировано. Работа/сообщение 
вызывает интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы.  

 
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 
сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 
способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  
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2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы.  
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.  
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для 
себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело 
до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 
образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 
строку.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 
основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 
направление профильного обучения.  

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 
использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому 
из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 
проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 
педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 
баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 
соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), 
а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 
«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).  

 
       
   1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 
точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Для описания достижений обучающихся в школе установлены следующие пять уровней.  
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 
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(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 
превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся 
и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 
основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 
данному профилю.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.                       
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 
отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения 
составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 
системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.                                                                                  
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 
фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 
Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 
и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 
обучении для данной группы обучающихся.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового.  

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  
• стартовой диагностики;  
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 
уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 
задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

 
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 
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важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-
предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников обучающихся на 
бумажных или электронных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель 
достижений ученика. Основными целями такого включения служат:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 
учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 
возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 
самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 
интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);  

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля достижений 
при выборе направления профильного образования.  

Портфолио достижений допускает такое использование, поскольку, он может быть отнесён к 
разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 
освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 
самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях.  

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 
творческие работы, поделки и др.  

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 
область использования портфеля достижений подростков, в его состав включаются работы, 
демонстрирующие динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 
задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

Решение об использовании портфолио достижений в рамках системы внутренней оценки 
принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим 
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 
материалов в портфолио достижений без согласия обучающегося не допускается.  

 
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование                                                         

при переходе от основного к среднему (полному) общему образованию 
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов основного общего образования.  
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 
комплексные работы на межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА).  
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 
работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 
знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 
деятельности.  

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями 
отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 
данным обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и 
выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 
общем образовании.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 
государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 
образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 
рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 
профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающихся.  
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.  
 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;  
• особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

МКОУ «Углянская СОШ» и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников основной школы. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 
основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 
(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-
воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, 
курсам, а также программ внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:  
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по развитию УУД;  

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 
их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования;  

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.;  

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся;  

— условия развития УУД;  
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию.  
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 
саморазвитию, а также реализация системно - деятельностного подхода, положенного в основу 
Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 
и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 
целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 
развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 
приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  
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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» трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в 
общении».  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий  
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 
учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 
результатов формирования универсальных учебных действий представлены в разделе 1.2.3. 
настоящей основной образовательной программы.  

Технологии развития универсальных учебных действий  
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения 
развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 
обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 
переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной 
роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 
обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 
Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 
обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в 
основной школе универсальных учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 
современной информационной образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 
учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 
обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 
элективов).  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 
могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 
учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 
(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 
решения);  
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• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг, возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, возможно использовать 
следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  
— на личностное самоопределение;  
— на развитие Я-концепции;  
— на смыслообразование;  
— на мотивацию;  
— на нравственно-этическое оценивание.  
Коммуникативные универсальные учебные действия:  
— на учёт позиции партнёра;  
— на организацию и осуществление сотрудничества;  
— на передачу информации и отображение предметного содержания;  
— тренинги коммуникативных навыков;  
— ролевые игры;  
— групповые игры.  
Познавательные универсальные учебные действия:  
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  
— задачи на смысловое чтение.  
Регулятивные универсальные учебные действия:  
— на планирование;  
— на рефлексию;  
— на ориентировку в ситуации;  
— на прогнозирование;  
— на целеполагание;  
— на оценивание;  
— на принятие решения;  
— на самоконтроль;  
— на коррекцию.  
Развитию регулятивных универсальных учебных действий 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. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 
праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 
для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 
дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 
протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 
черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
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предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 
использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 
цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 
обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 
деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 
школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 
так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 
только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 
других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 
ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 
общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 
сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 
тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 
интереса учителя;  

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 
её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;  

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 
потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 
черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;  
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 
задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 
исследования; представление результатов;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
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исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности.  

 
                      Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
 
Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  
Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 
результата — продукта, обладающего 
определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного 
использования  

В ходе исследования организуется поиск в какой-
то области, формулируются отдельные характеристики 
итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 
результат  

Реализацию проектных работ 
предваряет представление о будущем 
проекте, планирование процесса 
создания продукта и реализации этого 
плана. Результат проекта должен быть 
точно соотнесён со всеми 
характеристиками, 
сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку проблемы 
исследования, выдвижение гипотезы (для решения 
этой проблемы) и последующую экспериментальную 
или модельную проверку выдвинутых предположений  

 
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 
создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 
обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, 
что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 
должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 
транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 
обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект 
— это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 
приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение 
поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной 
в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся представлена 
по следующим основаниям:  

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 
(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 
всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 
Интернете);  

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;  
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации 
в обучении, реализация потенциала личности и пр.  
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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 подросток — 
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.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 
переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 
информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 
только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-
психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  
• проводить эффективные групповые обсуждения;  
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей;  
• адекватно реагировать на нужды других.  
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 
постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 
собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 
работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся 
увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 
использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. 
Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать 
к работе.  

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 
именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 
небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 
учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 
работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 
формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения 
к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 
прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 
овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;  
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  
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• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 
результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 
следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, урок 
«Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских проектов, 
урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 
быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 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 на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др.,  

• 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.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 
УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 
организации образовательного процесса в основной школе.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося;  
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества;  
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 
конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 
вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 
методов (методическое руководство);  
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• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 
собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 
исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 
защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 
обсуждения.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  
Учебное сотрудничество  
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем 
не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 
домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 
помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 
высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 
организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 
работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 
действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 
собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 
деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 
и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 
схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.  

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

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 
целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 
обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 
цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 
контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 
совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 
участников.  
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Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 
внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 
выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  
• создание учебной мотивации;  
• пробуждение в учениках познавательного интереса;  
• развитие стремления к успеху и одобрению;  
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 
соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 
мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  
1) принцип индивидуальных вкладов;  
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы;  
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 
предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 
могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 
работы, дружеским отношениям и т. п.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  
• все роли заранее распределены учителем;  
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 
исходя из своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 
за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 
Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 
ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 
новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 
полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;  

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 
средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 
другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 
заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 
заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 
должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, 
могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  
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Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 
уделять больше внимания слабым обучающимся.  

Разновозрастное сотрудничество  
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 
научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 
позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 
сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 
предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 
классах).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 
ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 
является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 
обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 
средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 
других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 
осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 
также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 
могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 
остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 
работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 
действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 
от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается 
от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 
требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 
помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к 
лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 
может быть существенно снижена школьная тревожность.  

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 
зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх лет 
совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 
диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 
точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 
тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 
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диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 
основное звено школы (5—9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 
сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 
мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 
подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 
умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 
фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 
установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 
выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 
всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 
медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 
обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги  
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные формы и программы 
тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 
конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 
общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;  
• развивать невербальные навыки общения;  
• развивать навыки самопознания;  
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  
• учиться познавать себя через восприятие другого;  
• получить представление о «неверных средствах общения»;  
• развивать положительную самооценку;  
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  
• познакомить с понятием «конфликт»;  
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  
• снизить уровень конфликтности подростков.  
Групповая игра и другие виды совместной деятельности  
в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге 
создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 
солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 
устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 
внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 
повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 
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ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 
этикета.  

Общий приём доказательства  
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 
деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 
возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 
последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 
поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 
результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 
решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  
• опровержение предложенных доказательств;  
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Необходимость 

использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:  
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;  
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 
истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 
суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 
необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 
одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 
наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 
внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.  

Рефлексия  
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 
действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 
и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 
субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 
позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 
чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить 
на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 
рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 
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феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самого себя, на собственные 
процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 
развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 
компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 
чему можно было научиться ещё?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 
общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 
осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
• оценка своей готовности к решению проблемы;  
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую).  
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 
содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 
делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 
рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 
основания собственных действий при решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 
одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 
понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 
относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 
познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 
механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 
личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 
взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 
переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 
эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 
формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение  
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 
уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ педагогического общения 
позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), 
демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 
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рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где 
собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 
Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 
подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства 
взрослости.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения  
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении.  

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 
подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, 
перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 
образованию.  

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени образования 
приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 
рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным 
инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 
(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 
психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение 
длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 
Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных 
связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 
происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.  

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 
ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 
же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 
включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 
утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности 
процесса образования на данной ступени общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 
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теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям.  

Примерные программы по учебным предметам включают:  
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета;  
2) общую характеристику учебного предмета, курса;  
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса;  
5) содержание учебного предмета, курса;  
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  
       

 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 
образования 

                                           2.2.2.1. Русский язык  
5 класс 

     Речь и речевое общение 
 Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 
 Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение различными видами 

монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей говорящего в разных ситуациях 
общения. 
Речевая деятельность 

 Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 
 Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста в соответствии с ситуацией речевого общения. Создание устных и 
письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 
коммуникативной направленности. 
Текст 

 Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи предложений и частей 
текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. План текста 
и тезисы как виды информационной переработки текста. 

 Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 
функционально-смыслового типа речи. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

 Функциональные разновидности языка 
 Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. 
 Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

    Общие сведения о языке 
 Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – язык художественной литературы. 
Лингвистика как наука о языке. 

 Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание красоты, богатства, 
выразительности русского языка. 
Фонетика и орфоэпия 

 Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 
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Орфоэпия как раздел лингвистики. 
 Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Нормативное произношение. 
Графика  

 Соотношение звука и буквы. 
 Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование 
 Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 
Основные способы образования слов. 

 Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных способов 
словообразования. Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 
правописания. 
Лексикология и фразеология 

 Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

 Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 
Проведение лексического разбора слов. 
Морфология 

 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и служебные части речи. 
  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Синтаксис 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по цели 
высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены. Структурные типы 
простых предложений. Предложения осложненной структуры. Сложные предложения. 

 Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ разнообразных 
синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Применение синтаксических 
знаний и умений в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 

 Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. Слитные, дефисные и 
раздельные написания. Знаки препинания и их функции.  

 Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение орфографических и 
пунктуационных норм в письменной речи. Использование орфографических словарей и 
справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 
 
6 класс 
Введение 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Понятие о функциональных разновидностях языка. Текст и его признаки. Орфоэпические нормы. 
Морфемика. Словообразование. Орфография. 
Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и 
сложносокращенные слова. Понятие об этимологии. Морфемный и словообразовательный анализ 
слова. Буквы О,А в корнях с чередованием- гар, -гор-, зар-, - зор-, -раст-,-рос. Правописание 
приставок –пре, -при. 
Лексикология,орфография. Культура речи 
Лексические выразительные средства. Чередование гласных в корнях –скак-, -скоч-, -равн-, -ровн, 
-твар-, твор- Исконно русские и заимствованные слова. Слова с полногласными и 
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неполногласными сочетаниями. Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного 
употребления. Устаревшие слова. Новые слова. 
Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы. Стилистически 
нейтральная и книжная лексика.   
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Фразеологизмы нейтральные и стилистически 
окрашенные. 
Морфология, орфография. Культура речи 
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые 
имена существительные. Имена существительные общего рода. Словообразование имён 
существительных. Сложносокращённые имена существительные. Буквы ч и щ в суффиксах имён 
существительных –чик-, -щик-. Гласные в суффиксах имён существительных –ек-, -ик-. Гласные о-
е после шипящих в суффиксах существительных. Имя прилагательное. Степени сравнения имени 
прилагательного. Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 
Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Словообразование имён 
прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Дефисное и слитное написание 
сложных прилагательных. Имя числительное как масть речи. Простые и составные числительные. 
Числительные, обозначающие общие числа. Дробные числительные. Собирательные 
числительные. Порядковые числительные. Склонение числительных. Морфологический разбор 
числительного. Местоимение. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 
Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. Неопределённые местоимения. 
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 
Определительные местоимения. Морфологический разбор местоимения. Глагол. Разноспрягаемые 
глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Безличные глаголы. 
Правописание гласных в суффиксах глаголов. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Основные единицы синтаксиса. Порядок слов в 
предложении. Рассуждение. Простое и сложное предложение. 
4 часа выделены в резерв для проведения полугодовой административной и итоговой контрольных 
 работ, ВПР. 
 
7 класс 
 
Введение  
Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. Функциональные 
разновидности языка. Текст, его основная и дополнительная информация. 
Внутрипредметный модуль: комплексный анализ текста 
Морфология  
Система частей речи в русском языке  
Причастие  Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастный 
оборот. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы причастий. 
Причастия настоящего и прошедшего времени. Образование причастий. Морфологический разбор 
причастия. Правописание суффиксов причастий. Правописание Н и НН в суффиксах причастий. 
Правописание НЕ с причастиями. Правописание НЕ с причастиями.  
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Внутрипредметный модуль: Образование причастий с помощью суффиксов. Правописание 
окончаний причастий. Пунктуационное и интонационное выделение причастных оборотов в 
предложении. Согласование причастного оборота с определяемым словом. Правописание кратких 
причастий. Правописание суффиксов действительных причастий. Правописание суффиксов 
страдательных причастий. Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких 
страдательных причастиях. Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и 
отглагольных прилагательных. Правописание НЕ с причастиями.  
Деепричастие Понятие о деепричастии. Способы образования деепричастий. Деепричастный 
оборот. Морфологический разбор деепричастия. НЕ с деепричастиями. 
Внутрипредметный модуль: Правописание НЕ с деепричастиями. Правописание деепричастий. 
Наречие  
Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Слитное и 
раздельное написание НЕ с наречиями. Морфологический разбор наречия. Одна и две буквы Н в 
наречиях на –о(е). Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. 
Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание наречий, образованных 
от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце 
наречий. 
Внутрипредметный модуль: Комплексная работа над текстом. Орфографический и 
пунктуационный практикум по теме «Самостоятельные части речи». 
Предлог  
Предлог как часть речи. Предлог как часть речи. Предлоги простые и составные. Правописание 
предлогов. Правописание предлогов. Морфологический разбор предлога.  
Внутрипредметный модуль: Правописание предлогов.  
Союз Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 
Правописание союзов. Союзы и союзные слова. Союзы в простых и сложных предложениях. 
Морфологический разбор союза. 
Внутрипредметный модуль: Правописание союзов.  
Частица Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Правописание 
частицы не. Разграничение частиц не и ни. 
Внутрипредметный модуль: Правописание частицы не. Разграничение частиц не и ни.  
Междометие  
Внутрипредметный модуль: Правописание междометий и знаки препинания при них. 
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  
Внутрипредметный модуль: Повторение по разделу «Морфология». Орфография. Повторение по 
разделу «Морфология». Пунктуация. Разные виды разборов. Разноаспектный анализ текста. Урок-
путешествие по стране «Морфология». 
 

      8 класс   
      Введение 
Повторение изученного в 5-7 классах 
Лексика и фразеология.  Словарный состав языка с          точки          зрения происхождения, 
употребления и стилистической окраски. Морфемика. Способы словообразования. Орфография и 
морфемика. Система   частей   речи   в русском языке. Принципы выделения частей  речи. Слитное 
 и раздельное написание НЕ с различными частями речи.  Буквы Н  и НН в суффиксах имен 
прилагательных, причастий и наречий. 
Синтаксис и пунктуация. Введение. 
Знаки  препинания при однородных членах, причастных и деепричастных оборотах. 
Грамматическая основа предложения. 
 Словосочетание и предложение 
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Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи 
Способы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 
Основные признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь. Предложение как 
основная единица синтаксиса. Основные признаки предложения и его отличие от других языковых 
единиц. Виды предложений по цели и эмоциональной окраске.    Простое предложение. Основные 
виды простого предложения. Прямой и  обратный порядок слов в предложении. Логическое 
ударение. Интонация. 
Главные члены предложения 
Подлежащее. Способы его выражения. Особые случаи согласования подлежащего и сказуемого. 
Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное. Способы 
выражения простого глагольного сказуемого. Составное глагольное сказуемое. Способы его 
выражения. Составное именное сказуемое. Способы  его выражения. Особенности            связи 
подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим   и   сказуемым. 
Второстепенные члены предложения 
Второстепенные  члены предложения. Трудные случаи согласования    определения с 
определяемым словом. Способы выражения определений. Определения: согласованные, 
несогласованные. Трудные случаи согласования определения с определяемым словом. Способы 
выражения определений. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при 
приложении. Дополнение как второстепенный член предложения. Способы его   выражения. 
Дополнение прямое и косвенное. Обстоятельство. Виды        обстоятельств. Способы выражения 
обстоятельств. 
Односоставные предложения 
Понятие об односоставных предложениях. Определенно-личные предложения, их структура и 
смысловые особенности. Основные виды односоставных предложений по строению и значению. 
Неопределенно-личные предложения       и их особенности. Безличные предложения и их 
особенности. Назывные предложения и их смысловые и структурные особенности. 
Полные и неполные предложения 
 Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и сложном предложении. 
Предложения с однородными членами 
Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 
Однородные члены, связанные сочинительными союзами и пунктуация при них. Обобщающие 
слова в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при них. Однородные и 
неоднородные определения. 
Обособленные члены предложения   
Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление согласованных 
определений. Несогласованные определения и их обособление. Обособление приложений. 
Обособление дополнений. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами и 
одиночнымидеепричастиями. Обособление обстоятельств, выраженных существительными         с 
предлогами. Обособление уточняющих членов предложения. Уточняющие, поясняющие, 
присоединительные члены  предложения, их смысловая и интонационная особенность. 
Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями Предложения с 
вводными словами, словосочетаниями и предложениями. Вводные предложения. Знаки 
препинания при них. Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 
Обращение, его функции и    способы выражения. Выделительные знаки препинания при 
обращении. 
Слова-предложения 
Особенности слов-предложений. 
Повторение изученного в 8 классе 
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       9 класс 

Содержание учебного предмета 
Введение. Повторение изученного в 5-8 классах  
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 
вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Основные виды компрессии текста. Сжатое изложение. 
Аудирование и чтение. 

Контрольная работа (далее К.Р.).  Контрольная работа № 1 по теме «Повторение изученного 
в 5 – 8 классах». 

Сложное предложение  
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 
предложения. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение. 
Сложносочиненные предложения 
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное 
предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с противительными 
союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение 
(контрольные вопросы и задания). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по теме «Сложносочинённое предложение». 
Сложноподчиненные предложения  
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 
Р.Р. Сочинение в жанре экскурсионного сообщения. Составление плана текста. Различные 

формы выражения значения сравнения в русском языке 
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные 
предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор 
сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. 
Повторение. 

К.Р. Контрольная работа № 3 по теме «Сложноподчинённое предложение». 
Бессоюзные сложные предложения  

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 
предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 
запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением 
причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное 
сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 
бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 
сложного предложения. Повторение. 
Р.Р.  Сочинение-рассуждение. 
Сложные предложения с различными видами связи  

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 
предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 
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Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная 
речь. Повторение. 
Р.Р. Презентация проектных работ. Сжатое изложение. 
К.Р. Контрольная работа № 4 по теме «Сложные предложения с различными видами связи». 
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  
         Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. 
Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 
Р.Р.  Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 
К.Р. Итоговое тестирование. 
 
По основной образовательной программе школы на изучение отводится 68 часа. 
 

 
2.2.2.2. Литература 

 5 класс  
Миф как исток фольклора 
Представление о мифе и мифологии. Следы славянской мифологии в фольклоре. Духовный стих 
«Голубиная книга». Теоретико- литературные знания. Миф. Мифология. Духовный стих. Связь 
мифа и фольклора. 
Обрядовая поэзия 
Обряд и его роль в жизни человека. Виды обрядов. Обряды и мир природы (новогодние 
праздники, проводы зимы и встреча весны). Содержание обряда и его символическое значение. 
Обрядовые песни: веснянка «Весна красна…», свадебная величальная «Как в долу- то березонька 
белехонька стоит…». Теоретико- литературные знания. Обряд. Фольклорная лирическая поэзия. 
Культурное пространство. Мифологические представления разных народов. Обряды (проводы 
зимы, встреча весны, лета, праздник урожая) и их роль в современной жизни. Праздники и 
традиции празднования. 
А. П. Чехов.  
«Гриша» Специфика повествования: мир с точки зрения ребенка. Дом и окружающий мир: загадки 
и открытия ребенка. Динамика эмоций героя и способы ее передачи. Различия в мировосприятии 
ребенка и взрослого. Смешное и грустное в рассказе. Способы выражения авторской позиции. 
Ф. И. Тютчев. «Летний вечер», «Тихой ночью, поздним летом…» «Летний вечер» Ф. И. Тютчева. 
Поэтическая картина летнего вечера и изменения в ней. Уподобление природы человеку и роль 
этого приема в стихотворении. Небо и земля как два полюса в жизни природы и их соединение. 
Роль изобразительно- выразительных языковых средств в создании атмосферы стихотворения. 
«Тихой ночью, поздним летом…» Ф. И. Тютчева. Настроение и таинственная атмосфера 
стихотворения, зрительная конкретизация поэтического пейзажа. Авторское отношение к 
изображаемому и роль слова «как» и многоточий в создании настроения. Эпитеты как словесные 
краски в поэзии. 
А. А. Фет. «Летний вечер тих и ясен …», «Какая ночь! Как воздух чист…» «Летний вечер тих и 
ясен…» А. А. Фета. Обычное и необычное в стихотворении. Глагольная лексика и смысловая 
связь между глаголами. Роль метафор. Авторское отношение к миру. Сопоставление 
стихотворений по авторской интонации и атмосфере. Стихотворение А. А. Фета «Какая ночь! Как 
воздух чист…» в сопоставлении со стихотворением Тютчева «Тихой ночью, поздним летом…». 
Сходство поэтических картин и их отличия друг от друга. Различия в интонации поэтов. Темы и 
идеи стихотворений. 
С. А. Есенин. «Там, где капустные грядки…» Поиск олицетворений и метафор в стихотворении. 
Их роль в тексте. «Прячет месяц за овинами…»Образ весны. Цветопись и ее роль. Роль метафор и 
олицетворений. Эпитеты и сравнения. Глагольная лексика, передающая подвижность мира 
природы. Авторское отношение к природе. Тема и идея стихотворения.  
А. И. Куприн. «Сапсан»  
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Особенности композиции рассказа А. И. Куприна: образ героя-рассказчика и деление текста на 
маленькие главки. Роль композиции в воплощении авторской идеи. Образ Сапсана и средства его 
создания. Мир, данный с точки зрения собаки. Мысли и чувства животных, их отношение к 
человеку. Животные и люди в рассказе. Мастерство Куприна в создании образов животных. 
А. С. Пушкин. «Зимняя дорога»  
Лирический пейзаж в «Зимней дороге» и «Бесах» — сходство и отличия. Настроение героя и 
динамика его чувств в каждом стихотворении. Образ дороги. Изобразительно- выразительные 
средства языка в «Зимней дороге» и их роль в создании пейзажа и передаче настроения героя. 
Роль ритма. Теоретико- литературные знания. Лирическое стихотворение. Пейзажная лирика. 
Пейзаж в лирическом стихотворении. Звукопись. Тропы: эпитет, метафора, олицетворение. 
Эмоционально- оценочная лексика. Повтор. Ритм. Тема и идея лирического стихотворения. 
Культурное пространство. А. С. Пушкин в Михайловском. 
Братья Я. и В. Гримм. «Шиповничек», «Снегурочка».  
Ш. Перро. «Спящая красавица». 
 В. А. Жуковский. «Спящая царевна».  
А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».  
Сюжет о спящей красавице (царевне) и его интерпретации во французской, немецкой 
фольклорной сказке и русской авторской сказке. Объединение французского и немецкого 
вариантов в стихотворном переложении В. А. Жуковского. Русская и немецкая фольклорные 
сказки об умершей царевне и сказка А. С. Пушкина. Сопоставление сказки «Шиповничек» из 
сборника братьев Я. и В. Гримм со сказками Ш. Перро и В. А. Жуковского о спящей царевне — 
сходство и различие сюжетов, образов персонажей, поступков и их мотивов. Художественные 
средства фольклорной и литературной сказки. Сопоставление сказки «Снегурочка» из сборника 
братьев Я. и В. Гримм со «Сказкой о мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина. 
Характеры персонажей и способы их создания. Причины гибели царевны в сказках. Фольклорные 
мотивы в литературной сказке и способы выражения авторского отношения к героям и событиям. 
Сравнение образов мачехи и царевны в сказке Пушкина. Образ зеркальца и его роль в развитии 
действия. Причины победы над злом в фольклорной и литературной сказках. Идея каждого 
произведения. Теоретико- литературные знания. Фольклорная волшебная сказка и литературная 
волшебная сказка. Композиция. Литературный герой и художественные средства создания его 
образа. Стилистическая и композиционная деталь. Способы выражения авторского отношения к 
изображаемому. Идея произведения. Культурное пространство. Русская и зарубежная сказочная 
литература. Собиратели фольклора братья Я. и В. Гримм. Литературная деятельность Ш. Перро. 
Сказка в жизни А. С. Пушкина.  
И. А. Крылов. «Квартет» Причины неудачи персонажей в басне «Квартет». Композиция басни. 
Способы создания образов персонажей. Иносказание и мораль. Авторское отношение и 
художественная идея. Особенности басенного языка И. А. Крылова. Роль пословиц и поговорок, 
устойчивых словосочетаний в баснях Крылова. Теоретико- литературные знания. Жанр басни. 
Персонажи басни. Диалог. Аллегория. Эзопов язык. Мораль. Авторская позиция. Художественная 
идея басни. Крылатые выражения. Устойчивые словосочетания. 
Культурное пространство. Художники — иллюстраторы басен. Баснописцы. Аллегории в 
изобразительном искусстве. Памятник И. А. Крылову в Летнем саду в Санкт- Петербурге.  
В. Г. Короленко «Мгновение». История человеческой души. Особенности композиции рассказа. 
Причины погружения героя в духовное оцепенение и причины его пробуждения. Роль пейзажей и 
интерьеров в создании образа героя. Символическое значение образа моря. Идея рассказа. 
Теоретико- литературные знания. Рассказ. Композиция. Внутренний конфликт. Образ персонажа и 
способы его создания. Пейзаж. Интерьер. Описание и повествование. Способы выражения 
авторского отношения к событиям и персонажам. Образ- символ. Культурное пространство. В. Г. 
Короленко — русский писатель. Образы моря в мировом искусстве (картины А. И. Куинджи, И. К. 
Айвазовского).  
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К. Г. Паустовский «Парусный мастер». Творчество как источник жизни человека. Композиция 
рассказа и конфликт. Композиционные детали и их роль в раскрытии авторской идеи. Образ 
корабля, паруса и моря в рассказе, художественные средства создания этих образов. Речь героя как 
средство его характеристики. Влюбленность в свое дело Федора Марченко. Мечта парусного 
мастера и стремление к ее осуществлению. Отношение к Марченко персонажей рассказа, читателя 
и автора. Идея произведения. Теоретико- литературные знания. Композиция эпического 
произведения. Конфликт в эпическом произведении. Средства создания образов. Речь персонажа и 
речь автора. Авторское отношение к персонажам и способы его выражения. Художественная идея 
произведения. Культурное пространство. Русский парусный флот, русские флотоводцы. 
Художники- маринисты. 
 
   6 класс 
Герой в мифах.  
Изучаемые произведения: Мифы о сотворении  мира и человека, античные мифы о героях 
(Геракл, Ахилл, Орфей). Легенда об Арионе. 
Теоретико-литературные знания: Представление о мифе. Мифологический герой. 
Представление о легенде. Крылатые слова и выражения. Миф и литература. 
Художественная и аналитическая деятельность: Поиск информации о мифологических героях. 
Истолкование  фразеологизмов и крылатых выражений и включение их в собственную речь. 
Отзыв об экскурсии в музей или об одном из произведений античного искусства (скульптура, 
архитектура, вазопись). Отзыв о кинофильме или мультфильме  на античный сюжет. 
Культурное пространство: Античные образы  в европейском искусстве и современной культуре. 
Для самостоятельного чтения: Гомер. «Одиссея», «Илиада». Овидий.  «Метаморфозы». Н.А. 
Кун.  «Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима», «Легенды и мифы Древней 
Греции». М.Л. Гаспаров. «Занимательная Греция». И.А. Ефремов. «На краю Ойкумены». 
Герой и человек в фольклоре.   
Изучаемые произведения: Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  Баллада «Авдотья 
Рязаночка». 
Теоретико-литературные знания: Былина. Фольклорная баллада. Гипербола, антитеза, 
замедление действия, постоянные эпитеты, образный параллелизм, повторы. Ритм.  
Художественная и аналитическая деятельность: Иллюстрирование произведений, 
выразительное чтение, отзывы о художественных и анимационных фильмах на сюжеты русских 
фольклорных произведений. 
Культурное пространство:  Древняя Русь и ее культура. Стилизация. Картины В.М.Васнецова, 
«Богатырская симфония» А.П.Бородина. Фольклорные образы в современном искусстве. 
Для самостоятельного чтения: Былины Киевского цикла: «Илья Муромец и Калинин-царь», 
«Добрыня и змей», «Добрыня и Василий Каземирович», «Бой Добрыни с Дунаем», «Добрыня и 
Маринка», «Добрыня и Алеша», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Алеша Попович и сестра 
Петровичей», «Ставр Годинович». Былины Новгородского цикла: «Садко». Русские былины в 
переложениях А.К. Толстого: «Садко», «Змей Тугарин». 
 Герой и человек в литературе.   
Раздел 1. Человек в историческом времени.  
Изучаемые произведения: 
Летопись «Повесть временных лет», «Сказание о походе Олега на Царьград», «Сказание о 
Кожемяке», «Сказание о белгородском киселе».  
А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». 
А.К.Толстой. «Курган», «Василий Шибанов». 
И.А.Крылов. «Волк на псарне». 
Теоретико-литературные знания: Летопись, летописные сказания. Особенности летописного 
повествования. Документальное и художественное. Баллада. Историческая основа произведения. 
Документальное и художественное. Высокая лексика. Архаизмы и историзмы. Строфа. Ритм и 
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метр. Образ времени и пространства в балладе. Баллада на исторический сюжет. Представление о 
романтизме и романтическом герое. Представление о художественном вымысле и художественной 
условности. Стилизация. Документальное и художественное в басне. Аллегория и мораль в баснях 
И.А.Крылова. Мораль и позиция автора. 
Художественная и аналитическая деятельность: Иллюстрирование древнерусских сказаний. 
Описание впечатлений от русского православного храма. Стилизованная под летопись запись о 
современных событиях. Сопоставление летописного источника с художественным произведением. 
Выразительное чтение. Анализ иллюстраций. Составление слайдфильма. Выразительное чтение. 
Сопоставление баллады А.К.Толстого «Курган» с балладой М.Ю.Лермонтова «Три пальмы». 
Наблюдение над образами персонажей и выявление романтических черт произведения. 
Сопоставление художественной трактовки событий с документальными фактами. Составление 
киносценария по эпизоду. Осмысление роли тропов в создании образов и атмосферы баллады. 
Расшифровка аллегорий в басне. Выразительное чтение. Обобщенное толкование басни. 
Культурное пространство: История, культура, верования и быт Древней Руси. Киев. Византия. 
Князь Олег. Походы Олега Предания о смерти Олега. В.М.Васнецов — иллюстратор. Эпоха Ивана 
Грозного, опричнина. Отношения Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Тема войны 1812 
года в русском искусстве. 
Для самостоятельного чтения: Сказания из «Повести временных лет» (основание Киева, смерть 
Игоря, месть княгини Ольги за смерть Игоря, о княжении Святослава, о Ярославе). «Сказание о 
Борисе и Глебе». «Повесть о разорении Рязани Батыем».  Л.Д. Любимов. «Искусство Древней 
Руси». В. Ян. «Чингизхан»,  «Батый». А.К. Толстой. «Князь Ростислав», «Князь Серебряный». 
Н.С. Тихонов. «Баллада о гвоздях», «Баллада о синем пакете». М.Ю. Светлов. «Гренада». А.К. 
Виноградов. «Три цвета времени». 
Раздел 2. Человек в эпоху крепостного права.  
Изучаемые произведения:  
А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля». 
И.С.Тургенев. «Муму». 
Н.А.Некрасов. «Крестьянские дети», «Железная дорога». 
Н.С.Лесков. «Левша». 
Теоретико-литературные знания: 
Первоначальное представление о народности в искусстве. Песня как жанр лирики. Ритм, звуковой 
мелодизм.  
Повесть, композиция, система образов персонажей. Характер в литературном произведении. 
Автор в эпическом произведении. Отличия повести от рассказа. Образ человека в лирическом 
стихотворении и повести. 
Лиро-эпическое произведение. Поэма. Образ автора в поэме. Отличия лирического произведения 
от эпического. Представление об индивидуальном стиле писателя. 
Представление о сказе. Художественная условность. Гипербола. 
Художественная и аналитическая деятельность: Сочинение-повествование о человеке с 
элементами портрета (описания). Сопоставление стихотворений А.В. Кольцова и повести И.С. 
Тургенева  «Муму».  Составление плана повести. Сопоставление образа крестьянина с образами 
русской природы в пейзажной живописи И.И. Шишкина по тематике и стилю. Рассказы о героях 
картин А.Г. Венецианова и К.А. Зеленцова. Иллюстрирование и устное словесное рисование 
эпизодов из прочитанных произведений И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, А.В. Кольцова. 
Сочинение «История, рассказанная бабушкой (дедушкой)» с сохранением особенностей речи 
рассказчика. Отзыв о кинофильме С. Овчарова  «Левша». Подбор литературы по темам «Русское 
прикладное искусство», «Знаменитые русские мастера». 
Культурное пространство: Крепостное право, барская усадьба, быт помещика и крепостного 
крестьянина. Крестьянский труд. Крестьянская тема в русском изобразительном искусстве. 
Русское прикладное искусство и ремесленные изделия: костюм, украшения, посуда, оружие и т.п.;  
русские мастера. 
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Для самостоятельного чтения: А.В. Кольцов. Стихотворения. И.С. Тургенев. Рассказы из 
«Записок охотника»: «Певцы», «Свидание». П.П. Бажов. Сказы. Р.П. Погодин. «Тишина». С.А. 
Могилевская. «Крепостные королевны». 
Раздел 3. Человеческие недостатки.  
Изучаемые произведения: 
И.А.Крылов. «Свинья под дубом» 
А.П.Чехов. «Хамелеон». 
М.М.Зощенко. «Аристократка», «Галоша». 
Теоретико-литературные знания: 
Сатирическое и юмористическое изображение в литературе. Афоризм. 
Рассказ. Драматическое и эпическое. Комическое и средства его создания. Художественная 
деталь. Авторское отношение. 
Сказ, образ повествователя. Точка зрения героя и точка зрения автора. Комическое и его 
художественные средства. 
Художественная и аналитическая деятельность: Сочинение риторической и поэтической 
басен. Рисование  шаржей и карикатур. Отзыв об иллюстрациях к одному из сборников басен 
Крылова. Составление сборника афоризмов из басен Крылова. Выразительное чтение. Устное 
словесное рисование. Сочинение юмористического рассказа. Инсценирование рассказа Чехова. 
Сочинение юмористического рассказа-сказа. Иллюстрирование, драматизация и инсценирование 
рассказов Зощенко. Рецензия (отзыв) на один из самостоятельно прочитанных рассказов Зощенко. 
Культурное пространство: Писатели-баснописцы. Сатирическое и юмористическое в 
изобразительном искусстве — карикатура и шарж. Быт российской провинции второй половины 
XIX в. Художественный фильм И. Ильинского и Ю. Саакова «Эти разные, разные, разные лица». 
Актеры — исполнители ролей в постановках чеховских произведений. Россия начала XX в. Быт и 
искусство страны Советов. Художественный фильм Л.Гайдая «Не может быть!» по произведениям 
М.Зощенко. 
Для самостоятельного чтения: И.А. Крылов. Басни Ф.Д. Кривин. Басни и притчи. А.П. Чехов. 
«Смерть чиновника», «Пересолил», «Налим», «Свадьба». М.М. Зощенко. Рассказы. В.М. Шукшин. 
«Срезал», «Критики». 
Раздел 4. Человек, цивилизация и природа.  
Изучаемые произведения: 
Д.Дефо. «Робинзон Крузо». 
А.А.Фет. «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у березы…». 
Ф.И.Тютчев. «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», «Фонтан». 
С.А.Есенин. «Я покинул родимый дом…». 
Б.Л.Пастернак. «Июль». 
Н.А.Заболоцкий. «Осенние пейзажи». 
Ч.Т.Айтматов. «Белый пароход». 
Теоретико-литературные знания: 
Роман. Приключенческий роман. Метафорический образ. Антитеза. Композиция романа. 
Лирическое стихотворение. Ритм, рифма. Строфа. Антитеза. Символ. Композиция лирического 
стихотворения. Чувство и мысль в стихотворении. 
Строфика. Ритм, рифма. Тропы. Поэтическая интонация. Атмосфера стихотворения. Образ 
лирического героя. Авторское отношение и способы  его выражения в лирике. Лирический цикл. 
Антитеза. 
Повесть. Повесть-сказка. Композиция повести. Образы персонажей, образы природы. Легенда. 
Роль фольклорных элементов в художественной литературе. 
Художественная и аналитическая деятельность: Анализ иллюстраций к роману. Сочинение 
устных рассказов. «Остров Робинзона как рай» и «Остров Робинзона как ад» (от лица Робинзона). 
Рассказ о путешествии. Подбор научно-популярной литературы по теме «Человек и цивилизация». 
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Отзыв об одном из кинофильмов на сюжет «Робинзона Крузо» (режиссеры Р.Харди; Дж.Миллер; 
А.Андриевский; Т.Шабер). 
Выразительное чтение. Самостоятельное сопоставление стихотворений А.А. Фета и Ф.И. Тютчева 
на тему «Человек в его взаимоотношениях с природой». Прослушивание романсов на стихи Фета 
и Тютчева и отзыв об одном из них. Сочинение стихотворений и музыки к стихам. 
Сопоставление поэтических интонаций Фета, Тютчева и Есенина. Лексический анализ. Выделение 
ведущих образов и средств их создания. Анализ композиции. Выразительное чтение. Сочинение 
об июле. Устное словесное рисование иллюстраций к стихотворениям. Сочинение лирических 
миниатюр об осени. 
Рассказ от лица одного из героев повести Ч.Т. Айтматов. «Белый пароход». Устное словесное 
рисование. Сопоставление образов персонажей. Отзыв о кинофильме Б.  Шамшиева по повести Ч. 
Айтматова и размышление над его финалом. 
Культурное пространство: Эпоха Просвещения и просветители. Писатель Д. Дефо. А.А. Фет и 
Ф.И. Тютчев — русские поэты. Русская лирическая поэзия и музыка. Искусство романса. Русская 
поэзия XX в. Песни на стихи С. Есенина. Быт, верования, фольклор киргизского народа. 
Культурная традиция. 
Для самостоятельного чтения: Д. Свифт. «Приключения Гулливера». Ф. Купер «Зверобой» и 
другие романы. Р. Стиль. «История Александра Селькирка». Ф.И. Тютчев. Стихотворения. А.А. 
Фет. Стихотворения. С.А. Есенин. Стихотворения. Ч.Т. Айтматов. «Первый учитель». Г.Н. 
Троепольский. «Белый Бим, Черное Ухо». Э. Сетон-Томпсон. Рассказы о животных. Д. Пеннак. 
«Собака пёс», «Глаз волка». 
Раздел 5. Человек в поисках счастья. 
Изучаемые произведения: 
Э.Т.А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король». 
Н.В.Гоголь. «Ночь перед Рождеством». 
А.Грин. «Алые паруса». 
Е.Л.Шварц. «Обыкновенное чудо». 
Теоретико-литературные знания: 
Реальное и сказочное в художественном произведении. Первоначальное представление о 
двоемирии и двойниках. Композиция: роль вставных эпизодов. Первоначальное представление о 
романтизме. 
Фольклор и литература. Сказочная повесть. Фантастическое и реалистическое. Комическое. Образ 
места и времени действия. Конфликт. Образ повествователя и образы персонажей. 
Второстепенные персонажи. Смысл образа. Портрет. Речь как элемент характеристики персонажа. 
Украинизмы. Индивидуальный стиль писателя. 
Феерия. Повесть. Представление о романтизме, романтическом герое и романтическом конфликте. 
Композиция. Роль пейзажа. Способы создания художественного образа. Антитеза. 
Драма как род литературы. Пьеса. Спектакль. Конфликт в драме. Способы выражения авторского 
отношения в драме. Способы создания образов персонажей в драме. 
Художественная и аналитическая деятельность: 
Характеристики героев с позиции Мари и с позиции взрослых. Создание киносценария 
художественного или анимационного фильма «Мари в волшебной стране». Драматизация 
эпизодов сказки и их инсценирование. Рисование костюмов и декораций к балету или 
театральному спектаклю по сказке Гофмана. Подбор музыкальных произведений для 
характеристики героев. Устное словесное рисование триптиха: «Щелкунчик под елкой», 
«Щелкунчик на поле брани», «Щелкунчик в момент объяснения с Мари». Сопоставление образов 
русского мастерового в «Левше» Н.С. Лескова, в «Малахитовой шкатулке» П.П. Бажова и 
королевского часовщика Дроссельмейера в «Щелкунчике и мышином  короле» Э.Т.А. Гофмана. 
Отзыв об одном из анимационных фильмов по сказке Гофмана. 
Выразительное чтение по ролям диалогов персонажей. Сравнение образа Вакулы с образом 
фольклорного сказочного героя. Иллюстрирование повести Гоголя. Составление киносценария к 
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эпизодам («Гости Солохи», «Вакула у Пацюка» и др.). Конкурс сказителей. Сочинение записок 
собирателя слов — путешественника по Украине. 
Выразительное чтение эпизодов. Иллюстрирование повести. Составление плана произведения. 
Подбор цветового и музыкального лейтмотивов к каждой главе. Отзыв о кинофильме А. Птушко 
«Алые паруса» или сравнительный анализ образов Грэя и Ассоль в повести и кинофильме. 
Сочинение «Мечты сбываются!». 
Графическое и вербальное рисование портретов персонажей сказки. Устные портреты-диптихи 
«Принцесса в первом и последнем действии», «Медведь в первом и последнем действии». 
Воссоздание историй персонажей. Описание или рисование портретной галереи «Король и его 
свита». Подбор музыкальных лейтмотивов.к образам персонажей и музыкального сопровождения 
к эпизодам пьесы. Отзыв о кинофильме М.Захарова «Обыкновенное чудо». Сравнение образов 
главных героев в пьесе и кинофильме. 
Культурное пространство: Немецкие рождественские традиции. Сказка Гофмана в других видах 
искусства: балет П.И. Чайковского «Щелкунчик», иллюстрации разных художников, анимация. 
Культура Малороссии. Украинский фольклор. Запорожское казачество. Украина в жизни и 
творчестве писателей и живописцев — Н.В. Гоголя, А.И. Куинджи, И.Е. Репина и др. Русское 
Рождество и Новый год. Художественный фильм А. Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 
анимационный фильм З. и В. Брумберг «Ночь перед Рождеством». 
Образ моря в литературе, изобразительном искусстве и музыке: И.К. Айвазовский, М.А. Волошин, 
У. Тёрнер, М. Чюрлёнис, К. Дебюсси, Н.А. Римский-Корсаков. Художественный фильм А. 
Птушко «Алые паруса». 
Е. Шварц-драматург. Режиссеры — интерпретаторы пьес Е. Шварца (М. Захаров, Н. Кашеверова). 
Музыка в театре и кино. Художественный фильм М. Захарова «Обыкновенное чудо». 
Для самостоятельного чтения: Э.Т.А. Гофман. «Золотой горшок»,  «Крошка Цахес по 
прозванию Циннобер». Н.В. Гоголь. «Майская ночь, или Утопленница», «Сорочинская ярмарка», 
«Вий». Былички. Фольклорные сказки о солдате и черте. М.Ю. Лермонтов. «Парус», «На севере 
диком…», «Утес». М.Горький. «Макар Чудра». А. Грин. «Бегущая по волнам». Рассказы. Е.Л. 
Шварц. «Два клёна», «Золушка», «Снежная королева», «Голый король». Т.Г. Габбе. «Город 
мастеров, или сказка о двух горбунах». К. Гоцци. «Король-олень». М. Метерлинк. «Синяя птица». 
С. Могилевская. «Повесть о кружевнице Насте и великом русском актере Федоре Волкове», 
«Театр на Арбатской площади». 
Раздел 6. Дружеские чувства в жизни человека.  
Изучаемые произведения: 
А.С.Пушкин. «И.И. Пущину» 
В.В.Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». 
В.Г. Распутин. «Уроки французского». 
Теоретико-литературные знания: 
Дружеское послание как жанр лирики. Строфа. Ритм. Тропы. 
Способы выражения чувств в  лирике. Лирический герой стихотворения. Композиция. Антитеза. 
Метафора. Звукопись. Ритм. Рифма. Строфа и строка — «лесенка» Маяковского. 
Рассказ. Первоначальное представление о реалистическом произведении. Точка зрения. Идея. 
Художественная и аналитическая деятельность: 
Подготовка сообщений о лицейских друзьях А.С. Пушкина. Выразительное чтение. Анализ текста. 
Устное сочинение по картине Н.Н.Ге «Пушкин в селе Михайловском». 
Сочинение киносценария. Выразительное чтение. Анализ текста. 
Рассказ от третьего лица о ярком событии в жизни ребенка. Сочинение «Взрослые и дети». 
Культурное пространство: А.С. Пушкин и декабристы. Лицейские друзья поэта. Искусство в 
послереволюционной России. Жизнь в России в 50-е гг. XX в., послевоенный быт. 
Для самостоятельного чтения: Книги о жизни А.С. Пушкина. В.О. Богомолов. «Иван». Ю.Я. 
Яковлев. Рассказы. Ю.И. Коваль. «Недопёсок». А. Тор. «Острова в океане». 
Раздел 7. Человек в экстремальной ситуации.  
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Изучаемые произведения: 
А.С.Пушкин. «Выстрел». 
П.Мериме. «Маттео Фальконе». 
Теоретико-литературные знания: Композиция повести. Конфликт и его развитие. Название как 
элемент композиции. Образы пространства и времени. Способы создания образов персонажей. 
Роль детали. Антитеза. Автор, повествователь, рассказчик. Представление о стиле пушкинской 
прозы. Представление о реалистическом произведении. Новелла. Композиция. Конфликт. 
Способы создания образов персонажей. Портрет. Представление об индивидуальном стиле 
писателя. 
Художественная и аналитическая деятельность: Анализ текста. Составление плана повести. 
Осмысление роли названия. Составление характеристик героев. Подбор музыки к эпизодам и 
образам персонажей. Анализ иллюстраций к повести и ее иллюстрирование. Составление 
киносценария по эпизодам. Отзыв об исполнении повести чтецами-актерами или о кинофильме Н. 
Трахтенберга «Выстрел». 
Составление плана новеллы. Наблюдения за динамикой переживаний и мыслей Фортунато. 
Анализ текста. Выявление мотивов поступков персонажей. Выразительное чтение. Отзыв о 
самостоятельно прочитанной новелле П.Мериме. 
Культурное пространство: Дуэль и дуэльная традиция в России. Представления о чести и 
достоинстве человека. Художники-иллюстраторы произведений А.С. Пушкина. Корсика и 
корсиканские традиции. Связи между русской и французской литературами. 
Для самостоятельного чтения: А.С. Пушкин. «Повести покойного Ивана Петровича 
Белкина»(«Метель», «Барышня-крестьянка»). А. Гессен. «Жизнь поэта».  П.Мериме. «Таманго», 
«Взятие редута», «Песни западных славян» (в переводе А.С. Пушкина). 
 
7 класс 
 
ГЕРОИЗМ И ПАТРИОТИЗМ  
 «Героический» герой и литературный герой. Эволюция понятия «герой» в истории культуры. 
Типы героев (первопредки и культурные герои; победители чудовищ, герои-воины, герои-
«мудрецы»). Герои мифологические и герои исторические. 
Р а з д е л 1. Героический эпос в мировой литературе 
Эпос. Эпопея.  
1. Гомер. «Илиада» (перевод Н.И. Гнедича), «Одиссея» (перевод В.А. Жуковского) — 
обзорное изучение 
Гомер и его поэмы. «Гомеровский вопрос». Переводы Гомера. Сюжет и композиция «Илиады». 
Троянская война и ее изображение в эпосе. Боги и герои, участвовавшие в войне. Образы героев-
воинов — Ахилла и Гектора (анализ эпизода «Умерщвление Гектора»). Бесстрашие и доблесть 
Ахилла, патриотизм и благородство Гектора. Война и вечные ценности (анализ эпизодов 
«Свидание Гектора с Андромахой», «Выкуп Гектора»). Эпический герой Гомера. Стилистика 
гомеровского «живописания». 
«Одиссея» — поэма об испытаниях и странствиях героя. Новый тип эпического героя в 
«Одиссее». Трансформация образа героя: от «быстроногого» Ахилла — к «хитроумному» 
Одиссею. Тема верности родине. Образ Одиссея: любознательность, смекалка, отвага, чувство 
товарищества (анализ эпизодов «Одиссей у циклопов», «Сирены; Скилла и Харибда»). Образ 
Пенелопы как верной и любящей жены (анализ эпизода «Встреча Пенелопы и Одиссея»). 
2. Национальный карело-финский эпос. «Калевала» — обзорное изучение 
Карело-финский мифологический эпос. Эпическое изображение жизни народа, его национальных 
традиций, трудовых будней. Космогонический миф (анализ эпизода «Сотворение Вселенной»). 
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Тип культурного героя в «Калевале». Царство мертвых — страна Похъёла. Чудо-мельница как 
модель мира (анализ эпизода «Ильмаринен выковывает Сампо»). Образы богатырей Ильмаринена 
и Вяйнямёйнена в их сопоставлении с героями Гомера. 
Культурное пространство. Жанр «одиссеи» в мировой литературе. Герои гомеровского эпоса в 
мировом искусстве. Гомер и герои «Илиады» в поэзии ХХ века (А. Тарковский, А. Кушнер). 
Космогоническая мифология. 
Самостоятельное чтение. Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Святогор-богатырь»; 
средневековый эпос: «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах»; армянский эпос «Давид 
Сасунский»; Ш. Руставели. «Витязь в тигровой шкуре»; И.А. Бродский. «Одиссей — Телемаку»; 
М.Л. Гаспаров. «Занимательная Греция». 
Проектная деятельность. Составление карты путешествий Одиссея. Составление сборника 
«Мировые одиссеи» с предисловием к нему и аннотацией на каждое произведение. 
Р а з д е л 2. Героическое и патриотическое в литературе Древней Руси 
Героические образы князей и святых в древнерусской литературе как пример служения 
государству, Богу, народу. Патриотизм древнерусской литературы. 
«Поучение» Владимира Мономаха 
Личность князя Владимира Мономаха. Слава и честь родной земли, духовная преемственность 
поколений как главные темы «Поучения». Композиция «Поучения». Нравственный смысл 
произведения. Основы христианской морали в «Поучении». Психологический портрет русского 
князя. 
Культурное пространство. Киевская Русь конца XI — начала XII века. Личность древнерусского 
князя. Стихотворение Н.А. Заболоцкого «Не позволяй душе лениться!». 
Самостоятельное чтение. А.О. Ишимова. «История России в рассказах для детей» (т. I, до гл. 
«Нашествие татар»); Н.И. Костомаров. «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 
деятелей» (т. I, гл. IV «Князь Владимир Мономах»). 
Проектная деятельность. Составление родословного древа киевских великих князей. 
Р а з д е л 3. Героический характер и подвиг в новой русской литературе (8 часов) 
Героизм как способность к совершению подвига и как каждодневный стоический труд. 
1. Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»  
Героико-патриотический пафос произведения. Прославление товарищества, осуждение 
предательства. Историческая основа повести. Мир и обычаи Запорожской Сечи. Композиция 
произведения. Остап и Андрий: единый портрет героев в начале повести. Сходство и различия в 
характерах братьев. Принцип контраста в изображении героев. Образ Тараса, его героическое 
начало. Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение любви и долга в душах героев. 
Особенности изображения человека и природы в повести. Авторское отношение к героям и 
событиям. Идея повести. 
2. Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос»  
Образ некрасовской Музы. Героический женский характер. Фольклорные традиции в поэме. 
Особенности композиции поэмы, смысл названия ее частей. Крестьянский быт и народный 
характер. Образ русской женщины. Художественные средства создания образа Дарьи. Авторское 
отношение к героине. Представления крестьян о счастье и долге. Образы природы и Мороза, их 
роль в поэме. Значение образа дороги. Трагическое и лирическое звучание произведения. 
Авторская позиция и средства ее воплощения в поэме. 
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Культурное пространство. Мифы о Прометее, предания о Каине и об Агасфере. Подвиги в 
мирное время. Романтизм в литературе ХХ века. Романтическое искусство (музыка, живопись, 
литература). Художники-портретисты и пейзажисты. Пейзаж. Крестьянский портрет в русском 
искусстве. Осмысление классики в ХХ веке (стихотворение Н.М. Коржавина «Вариации из 
Некрасова»). 
3. М. Горький. «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе» 
Романтические герои и художественные средства их изображения. Легенда о Ларре и ее идея в 
рассказе «Старуха Изергиль». Образ героя-индивидуалиста. Способы создания образа Ларры. 
Легенда о Данко и ее идея. Утверждение подвига во имя людей. Крайняя степень 
самопожертвования Данко, исключительность, идеальность его характера. Романтический герой и 
толпа. Образ осторожного человека. 
«Песня о Соколе». Сущность спора Ужа и Сокола. Сокол как романтический герой. Значение 
понятия «безумство храбрых». Роль образов природы в рассказах Горького. Смысл горьковских 
афоризмов. 
Самостоятельное чтение. Н.А. Некрасов. «Муза», «Русские женщины»; М. Горький. «Сказки об 
Италии», «Челкаш»; В.О. Богомолов. «Иван»; Ф.А. Абрамов. «Дом»; В.Г. Распутин. «Последний 
срок»; В. Скотт. «Айвенго»; А. Дюма. «Королева Марго»; Р.Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», 
«Черная стрела»; Р. Джованьолли. «Спартак». 
Проектная деятельность. Подготовка к дискуссии «Что та кое подвиг и всегда ли в жизни есть 
место подвигу?» и ее проведение. Организация диспута о русском национальном характере. 
Создание альманаха литературных произведений «Подвиг (в творческом классе альманах можно 
составить из работ учеников). 
МИР ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ  
Р а з д е л 1. «Негероический» герой — «маленький человек» в русской литературе Понятие 
«маленький человек» в реалистической литературе. 
1. А.С. Пушкин. «Станционный смотритель»  
Болдинская осень в биографии Пушкина и в переносном значении. «Повести Белкина» как цикл. 
Образ повествователя Белкина. Смысл и художественная роль эпиграфа к повести «Станционный 
смотритель». Сюжет и композиция повести. Жизнь станционного смотрителя. Образ Самсона 
Вырина — героя войны 1812 года и «маленького человека». Любовь к дочери как источник 
жизненных сил героя. Образ Дуни и причина ее бегства из родительского дома. Образ Минского. 
Идейный смысл притчи о блудном сыне в контексте повести. Причины, побуждающие Вырина 
вернуть дочь; его неудачи на этом пути. Несовпадение представлений героев о счастье. Смысл 
финала. Авторское отношение к Дуне, Минскому и Вырину. Выразительность и лаконизм 
пушкинской прозы. 
2. Н. В. Гоголь. «Шинель»  
«Шинель» как одна из «Петербургских повестей» Н.В. Гоголя. Темы человеческого одиночества, 
мечты и действительности. Образ Акакия Акакиевича: замкнутость его мира, как в скорлупе. 
История шинели и изменения, происходящие с Акакием Акакиевичем, — разрушение скорлупы и 
беззащитность героя. Отношение чиновников к Акакию Акакиевичу и причины их внимания к 
нему. Образ Петербурга как холодного, равнодушного к страданиям людей города. Шинель как 
центр мироздания и смысл жизни героя. Комическое и трагическое и их переплетение. Образ 
«значительного лица» и его роль в повести. «Сердечная остуда» людей как причина смерти 
Акакия Акакиевича. Авторское отношение к герою и его смерти. Роль детали в повести Гоголя. 
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Значение фантастического финала повести. Гуманистический смысл повести — «я брат твой». 
Образ «маленького человека» в повести Пушкина и повести Гоголя. 
3. А.П. Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска»  
«Маленький человек» в изображении А.П. Чехова. Полемическое осмысление этой темы по 
сравнению с Гоголем и Пушкиным. Комическое в рассказе «Смерть чиновника» и средства его 
создания. Авторское отношение к герою и средства его выражения. Трагическое и сатирическое 
осмысление темы. 
Рассказ «Тоска». Смысл эпиграфа и его художественная роль. Описания в рассказе, лаконизм 
Чехова и выразительность его стилистических деталей. Композиция рассказа. Средства создания 
художественной атмосферы и раскрытия переживаний Ионы. Одиночество человека в суетном 
мире. Образы движения, суеты и статики, покоя. Контраст внутреннего и внешнего в рассказе. 
Авторское отношение к персонажам. 
Культурное пространство. Образ Санкт-Петербурга в искусстве. Мифология Петербурга. Быт 
российского чиновника. 
Самостоятельное чтение. Евангельская притча о блудном сыне (Лк. 15:11—32); библейское 
предание об Иосифе и его братьях (Быт. 37, 42—47); А.С. Пушкин. «Повести покойного Ивана 
Петровича Белкина»; Н.В. Гоголь. «Портрет»; А.П. Чехов. «Размазня», «Детвора», «Открытие», 
«Горе», «Старость»; А. и Б. Стругацкие. «Трудно быть богом»; С. Цвейг. «Закат одного сердца». 
Проектная деятельность. Подготовка и проведение заочной экскурсии «Образ Петербурга в 
разных видах искусства». Проект музея петербургских чиновников. Сбор интервью для передачи 
«“Маленький человек” сегодня». 
Р а з д е л 2. Герой в лирике 
1. М.Ю. Лермонтов. «Парус», «Тучи»  
Лермонтов — поэт-романтик. Романтический конфликт и противоречивость романтической души. 
История создания стихотворения «Парус». Образ паруса как символ. Авторское настроение в 
стихотворении. Композиция стихотворения. Изобразительно-выразительные средства создания 
образов и чувств. Лирический герой в стихотворении «Тучи». Тучки и парус, отношение к ним 
лирического героя (автора). Роль символики. 
2. В.В. Маяковский. «Послушайте!», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче»  
Лирический герой Маяковского. Ораторская интонация и лирическая тема стихотворения 
«Послушайте!». Обращение, вынесенное в название стихотворения, как обращение ко всему 
миру. Преодоление одиночества, внимание к ближнему как самое необходимое для человека. 
Символика и философская идея стихотворения. Художественные средства создания образа героя. 
Образ автора и образ лирического героя в стихотворении 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
Фантастическое и реальное в произведении. Словотворчество Маяковского. Образы поэта и 
солнца, их родственность друг другу. Художественная идея стихотворения и символический образ 
поэта-солнца. Средства создания образа лирического героя. Стилистика стихотворений. 
Оригинальность тропов Маяковского и их роль. 
Культурное пространство. И.К. Айвазовский. «Морской пейзаж». Поэты-художники. Музыка и 
литература. Музыкальная интерпретация произведений (романсы А.Е. Варламова). Работа 
Маяковского в «Окнах сатиры РОСТА». Идеи стихотворения В.Д. Берестова «Блокада. Ночь. 
Забитое окно…» в контексте соотношения автор — герой. 
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Самостоятельное чтение. М.Ю. Лермонтов. «Узник», «Портрет», «Кавказский пленник»; Н.М. 
Языков «Пловец»; Д. Байрон. «Еврейские мелодии», «Хочу я быть ребенком вольным…»,«Стансы 
к Августе», «Из дневника в Кефалонии»; Д. Китс. Сонеты; В.В. Маяковский. «Гимн обеду», 
«Товарищу Нетте — пароходу и человеку». 
Проектная деятельность. Проект музея любимого лирического героя. Подготовка музыкально-
литературной композиции «А он, мятежный, просит бури…» по романтическим стихотворениям 
русских и зарубежных поэтов. 
Р а з д е л 3. Народный характер  
Черты, составляющие характер русского народа. 
1. И.С. Тургенев. «Бирюк» (из цикла «Записки охотника») 
Книга И.С. Тургенева «Записки охотника»: история создания, проблематика, общественное 
значение. Сюжет и композиция рассказа «Бирюк». Отношение крестьян и рассказчика к Бирюку. 
Конфликт между крестьянином-вором и Бирюком и внутренний конфликт в душе Фомы. Образ 
лесника и способы его создания. Портрет и интерьер в рассказе Тургенева как средства социально-
психологической характеристики героя. Роль природы в рассказе. Авторское отношение к народу. 
2. И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе: «Нищий», «Воробей», «Два богача», «Щи», 
«Русский язык», «Житейское правило», «Разговор»  
Стихотворения в прозе И.С. Тургенева, многообразие их тематики. Лирико-философские раздумья 
автора о мире и человеке, о природе, о величии и красоте русского языка. Черты народного 
характера, представленные в стихотворениях Тургенева. Музыкальность прозы Тургенева. 
Самостоятельное чтение. И.С. Тургенев. Рассказы из «Записок охотника»: «Хорь и Калиныч», 
«Живые мощи», «Певцы», «Свидание». Стихотворения в прозе: «Деревня», «Маша». 
3. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 
«Дикий помещик», «Премудрый пискарь»  
М.Е. Салтыков-Щедрин — писатель-сатирик. «Сказки для детей изрядного возраста» как особый 
жанр. Народ как герой и адресат щедринских сказок. Особенности сюжетов и проблематики 
сказок. Фольклорные и басенные традиции в сказках Салтыкова-Щедрина. Герои Щедрина как 
типы. Обличение нравственных пороков общества, сатира на помещичью Русь. Сильные и слабые 
стороны народного характера, показанные писателем. Авторское отношение к народу и 
художественные средства его выражения. 
Культурное пространство. Писатели-сатирики. Художники-иллюстраторы сатирических 
произведений. Россия последней четверти XIX века. Тема «премудрого пискаря» в поэзии ХХ века 
(В. Панков. «Быль о среднем человечке»). 
Самостоятельное чтение. М.Е.Салтыков6Щедрин. «Коняга», «Орел-меценат», «Кисель»; М.М. 
Зощенко. Рассказы; Е.Л. Шварц. «Голый король». 
Проектная деятельность. Выпуск альманаха сатирических произведений (в творческом классе 
альманах может включать работы учеников). Составление аннотированного каталога 
сатирических произведений. Постановка спектакля театра миниатюр по сатирическим сказкам 
М.Е. Щедрина, рассказам А.П. Чехова и других русских писателей. 
ГЕРОЙ И НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР  
Р а з д е л 1. Взросление героя. Становление души 
1. Л.Н. Толстой. «Детство»  
Автобиографическая основа повести. Нравственный идеал гармонии и добра. Изображение 
внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и переживаний. Роль внутреннего монолога в 
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раскрытии характера героя. Тема детской открытости миру. Анализ глав «Учитель Карл Иваныч», 
«Наталья Савишна», «Детство», «Стихи», «Ивины», «Что за человек был мой отец». 
Художественные средства создания образов персонажей. Образ повествователя (взрослого 
Иртеньева) и образ рассказчика (мальчика Николеньки). Художественная идея повести. 
2. М. Горький. «Детство» 
Автобиографическая повесть М. Горького. «Свинцовые мерзости дикой русской жизни» и живая 
душа русского человека. Образы Алеши, деда и бабушки. Изображение внутреннего мира 
подростка. Роль портретов в повести. Пейзаж и его художественная роль. Способы выражения 
авторского отношения к персонажам. Вера в человека, в его возможность противостоять миру 
насилия и зла. 
3.А. Н. Толстой. «Детство Никиты»  
Символика названия повести. Жизнь в восприятии ребенка. Взаимосвязь жизни ребенка с жизнью 
природы. Народный быт в повести.  
4. Ф.Искандер. «Чик и Пушкин» (из книги «Детство Чика») 
Отличие автобиографического героя Искандера от героев Толстого и Горького. Способы создания 
характера Чика. Образ рассказчика, юмористическая подсветка повествования. Восприятие героем 
пушкинских произведений, уроки, которые он из них извлекает. Роль эпизода о поисках 
«вредителей». Гуманистическая идея рассказа, смысл названия. 
Культурное пространство. Тема детства в русской литературе, изобразительном искусстве и 
музыке. П.И. Чайковский. «Детский альбом», М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки». Детский 
портрет в литературе и живописи. Отношение к ребенку в культурах разных времен и народов. 
Самостоятельное чтение. Л.Н. Толстой. «Отрочество»; Ф.М. Достоевский. «Мальчик у Христа 
на елке»; В.Г. Короленко. «В дурном обществе»; Л.Н. Андреев. «Петька на даче»; М. Горький. «В 
людях»; В.П. Катаев. «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи»; Л. Пантелеев и Г.Г. Белых. 
«Республика Шкид»; В.К. Железников. «Чучело»; А.Г. Алексин. «Безумная Евдокия», «Мой брат 
играет на кларнете»; В.П. Крапивин. «Мальчик со станции Роса»; У. Голдинг. «Повелитель мух». 
Проектная деятельность. Постановка спектакля «Счастливые и горькие моменты детства». 
Составление альманаха сочинений по детским портретам «О чем мне рассказал портрет ребенка». 
Создание педагогического журнала «Ребенок и взрослые» (по повести М. Горького «Детство»). 
Р а з д е л 2. Испытание героев любовью  
1. Ермолай Еразм. «Повесть о Петре и Февронии»  
Представления писателей Древней Руси о духовной красоте человека. Изображение идеальных 
человеческих отношений. Тема любви в ее семейно-бытовом проявлении. Образец христианского 
супружества. Цельность характеров героев. Тема преданности и святости в повести. Литературное 
и сказочное начала в повести. 
Культурное пространство. Быт и культура Древней Руси. Древнерусские идеалы. Опера Н.А. 
Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 
Самостоятельное чтение. «Сказание о граде Китеже»; «Повесть о Шемякином суде»; «Повесть о 
начале царствующего града Москвы». 
2. У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» 
Личность У. Шекспира. «Шекспировский вопрос». Литературные источники трагедии Шекспира. 
Сюжет и композиция трагедии. Конфликт, его развитие и трагическая развязка. Образы 
враждующих домов и причины их вражды. Меркуцио и Тибальт. Образы Ромео и Джульетты. 
Мнимая любовь Ромео к Розалине и истинная к Джульетте. Судьба влюбленных в мире 
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несправедливости и злобы. Помощники героев и причины их неудачи. Смысл финала трагедии. 
Авторская позиция и художественная идея пьесы. Отражение в трагедии «вечных» тем: любви, 
преданности, вражды, мести. Образы трагедии в мировом искусстве — музыке, живописи, 
кинематографе, театре, литературе. 
Культурное пространство. Театр времен Шекспира. Изобразительное искусство эпохи 
Возрождения. Шекспировские образы в мировом искусстве. Интерпретации произведений 
Шекспира в музыке. 
Самостоятельное чтение. У. Шекспир. Сонеты; комедии «Сон в летнюю ночь», «Двенадцатая 
ночь». 
3. А.С. Пушкин. «Барышня-крестьянка»  
Сюжет и герои повести. Особенности ее композиции. Истинные и мнимые конфликты в повести и 
их причины. Образы отцов и причины их ссоры и примирения. Образ Лизы Муромской и 
художественные средства создания женского характера. Образ Алексея Берестова. Тема любви в 
повести. Юмор Пушкина в изображении героев. Художественная идея произведения. Любовь в 
«Барышне-крестьянке» Пушкина и в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». 
4. А.С. Пушкин. «Дубровский»  
Приключенческий роман Пушкина и особенности жанра. «Тайна занимательности». Сюжетные 
линии и герои романа, его основной конфликт. Столкновение Дубровских и Троекурова. Роль 
документа в контексте романа. Образ «благородного разбойника». Нравственная проблематика 
произведения — высокое чувство чести и достоинства. Тема «отцов и детей». Образы крестьян и 
их роль в раскрытии образа главного героя. Любовная линия в романе. Образ Маши, ее 
нравственный выбор. Поступок героя как способ создания характера. Переклички с трагедией У. 
Шекспира «Ромео и Джульетта». 
Культурное пространство. Русская дворянская усадьба. Быт дворян и крестьян в России начала 
XIX века. Кинематографические интерпретации классической литературы. 
5. О. Генри. «Дары волхвов».  
Знакомство с рождественской новеллой. Особенности жанра. Классический пример рассказа с 
неожиданной развязкой. Сентиментальная мелодрама. Интерпретация библейского сюжета о 
поклонении волхвов. 
Самостоятельное чтение. Сказание о Тристане и Изольде; Данте Алигьери. Сонеты; Ф. 
Петрарка. «Сонеты на жизнь мадонны Лауры»; В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери»; Н.В. 
Гоголь. «Старосветские помещики»; И.С. Тургенев. «Первая любовь»; И.А. Бунин. «Грамматика 
любви»; А.П. Чехов. «Попрыгунья», «Душечка»; А. Грин. «Бегущая по волнам»; Г.Н. Щербакова. 
«Роман и Юлька»; М.М. Рощин. «Валентин и Валентина». 
Проектная деятельность. Разработка проекта музея влюбленных. Выпуск литературно-
художественного журнала «Еще раз про любовь…» (стихи, рассказы, очерки собственного 
сочинения и т.п.). Составление толкового словаря юного театрала. 
Р а з д е л 3. Личность и власть: вечное противостояние 
1. М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова»  
Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. Нравственная 
проблематика и особенности конфликта в «Песне про купца Калашникова». Калашников и 
Кирибеевич, причины их конфликта; сила и цельность характеров героев. Особенности языка 
поэмы, ее связь с устным народным творчеством. Нравственный выбор героев. Народное 
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представление о чести и долге. Авторское отношение к героям и способы его выражения. 
Художественная идея произведения. 
2. А.К. Толстой. «Князь Серебряный»  
Художественная концепция эпохи Ивана Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности. 
Нравственная проблематика произведения. Анализ глав «Опричники», «Дружина Андреевич и его 
жена», «Пир», «Оплеуха», «Очная ставка», «Шутовской кафтан», «Казнь», «Посольство Ермака». 
Образ князя Серебряного, взаимосвязь его характера и поступков. Патриархальная система 
ценностей и ее разрушение в эпоху Грозного. Образ опричнины и опричников. Тема любви в 
романе. Судьба женщины в эпоху Грозного. Средства выражения авторского отношения и 
авторской позиции в романе. 
Культурное пространство. Эпоха и характер Ивана Грозного. Опричнина. Обычаи народной 
семейной жизни. «Домострой». Кулачные бои. Иван Грозный и его время в фольклоре, литературе 
и искусстве. 
Самостоятельное чтение. Е.Л. Шварц. «Дракон»; М.А. Булгаков. «Иван Васильевич»; Д.Б. 
Кедрин. «Зодчие». 
Проектная деятельность. Выпуск альманаха «Эпоха Ивана Грозного в искусстве». 
Р а з д е л 4. Человек и война 
1. Поэты-фронтовики. Д.С. Самойлов. «Сороковые»; А.Т. Твардовский. «О войне» (глава из 
поэмы «Василий Теркин»); К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»; 
Ю.В. Друнина. «Я только раз видала рукопашный…» 
Биографии поэтов-фронтовиков, общее в их судьбе. Война и молодость, война и оборванное 
детство. Собирательный образ поэта-солдата в произведениях Н.П. Майорова («Мы»), Д.С. 
Самойлова, А.Т. Твардовского, К.М. Симонова, Ю.В. Друниной. Стихотворение-воспоминание, 
ретроспективный характер лирического переживания («Мы», «Сороковые», «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины…»). История создания «книги про бойца». Органическая сопричастность 
героя судьбе своего народа. Народный взгляд на войну («О войне»). Тема родины и ее 
воплощение. Патриотизм. Тема исторической памяти («Сороковые», «О войне», «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщины…»). Жестокая реальность войны. Антивоенный пафос 
стихотворения «Я только раз видала рукопашный…». 
2. М.А. Шолохов. «Судьба человека»  
Сюжет и композиция рассказа. Тема рассказа — человек в экстремальной ситуации, в ситуации 
выбора — и его художественная идея. Проблема национального достоинства и гордости. 
Ответственность человека за свой нравственный выбор. Моральное превосходство над врагом как 
источник внутренней силы русского солдата. Образ Андрея Соколова. Способы создания 
характера. Испытания героя. Значение встречи с Ваней в судьбе Андрея Соколова. Смысл финала 
рассказа. Авторское отношение к героям и событиям и авторская позиция. Смысл названия 
рассказа. 
3.В. Быков. «Обелиск» 
Тема войны в творчестве писателя. Проблематика повести. Антитеза образов времени (прошлое и 
настоящее) и пространства (город и деревня). Авторская позиция в повести. 
Культурное пространство. Великая Отечественная война, русская культура периода войны. Тема 
и образ войны в русском искусстве. 
Самостоятельное чтение. А.Т. Твардовский. «Василий Теркин», «Я убит подо Ржевом…»; К.М. 
Симонов. «Жди меня»; Б.Л. Васильев. «Завтра была война», «А зори здесь тихие…»; Б.Ш. 
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Окуджава. Стихотворения и песни о войне; Д.С. Самойлов. Стихотворения о войне; В.С. 
Высоцкий. Песни о войне; А.Н. Толстой. «Русский характер»; В.В. Быков. «Сотников»; А.П. 
Платонов. «Иван Великий». 
Проектная деятельность. Подготовка и исполнение музыкально-литературной композиции 
«Музы не молчали» (по произведениям о Великой Отечественной войне). Составление 
фильмографии советских кинофильмов о войне («Судьба человека» С. Бондарчука, 
«Восхождение» Л. Шепитько) с аннотациями или отзывами о них. 
 «СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК» В ДВИЖЕНИИ ВРЕМЕНИ 
1. М. де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — обзорное 
изучение 
Биография Мигеля де Сервантеса (основные вехи). Фабула и конфликт романа «Дон Кихот». 
Образ Дон Кихота и средства его создания. Проблема выбора жизненного идеала. Иллюзия и 
действительность, идеальное и реальное в сознании героя. Понятия рыцарского долга и 
рыцарского служения Даме. Антитеза «Дон Кихот и Санчо Панса — мечтательность и 
приземленность». Анализ глав: т. 1, гл. I, IV, VIII. Сцена «спасения» Андреса. Комическое и 
трагическое звучание образа Дон Кихота. Дон Кихот как вечный образ. Противоречивость образа 
главного героя: мудрость и безумие. И. С. Тургенев о Дон Кихоте. 
2. В.М. Гаршин. «Красный цветок» 
В.М.Гаршин как человек «потрясенной совести». Обыденность и героизм в художественном мире 
Гаршина. Тема страстного сопротивления злу. Образ человека, страдающего за все человечество. 
Символический образ красного цветка как мирового зла. Нравственный выбор героя. Трагическое 
звучание образа. Смысл финала. Художественная идея рассказа. 
3. А.П .Платонов. «Юшка» 
Платоновский «сокровенный человек». Сюжет и композиция рассказа «Юшка». Нравственная 
проблематика рассказа. Образ главного героя и художественные средства его создания. Значение 
имени героя. Своеобразие конфликта в рассказе. Любовь ко всему живому как «странность» для 
мира слепых сердец. Отношение к Юшке персонажей рассказа и причины неприятия ими 
беззлобного человека. Авторское отношение к персонажам и Юшке и своеобразие авторской 
позиции неосуждения. Художественная идея рассказа — созидательная сила добра. Идеи 
христианской гуманности. Нагорная проповедь Христа и поведение Юшки. Черты праведника и 
юродивого в образе Юшки. 
4. В.М. Шукшин. «Чудик» 
Оценка личности и творчества В.М. Шукшина современниками (В.С. Высоцкий о Шукшине). 
Особенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей. Человеческая открытость миру 
как синоним незащищенности. Композиция рассказа «Чудик». Система образов персонажей и их 
роль в раскрытии характера главного героя. Кинематографический принцип изображения в 
рассказе. Отношение к герою персонажей, автора и читателя. Смысл финала. Художественная 
идея произведения. 
Культурное пространство. «Странный герой» как персонаж мировой истории и культуры. Образ 
Дон Кихота в мировом искусстве. Образ Дон Кихота в поэзии XIX—ХХ веков. Эволюция 
цветовой картины мира в истории человечества; эволюция цветовых определений в русской 
культуре. Георгий Победоносец; символика, связанная с этим образом. Нагорная проповедь и 
заповеди Христа. Русские праведники и юродивые. 



153 
 
 
 

В.М. Шукшин — писатель, режиссер, актер. Песня В.С. Высоцкого памяти Шукшина («Еще — ни 
холодов, ни льдин…»). Образ «странного человека» в творчестве поэтов Б.Ш. Окуджавы (песня 
«Бумажный солдатик») и В.С. Высоцкого (песня «Канатоходец»). Творчество Чарли Чаплина, 
«донкихотовское» в нем. 
Самостоятельное чтение. М.А. Булгаков. «Дон Кихот»; Е.Л. Шварц. «Дон Кихот»; А.П. 
Платонов. «Епифанские шлюзы», «Усомнившийся Макар», «Цветок на земле»; В.М. Шукшин. 
«Обида», «Мастер», «Срезал!», «Крепкий мужик», «Верую!», «Алеша Бесконвойный», 
«Микроскоп»; А.И. Солженицын. «Матренин двор». 
Проектная деятельность. Выпуск альманаха «Портреты современников». Проект виртуального 
музея «Странные идеи “странных людей”». Читательская конференция и выставка «Портрет и 
пейзаж в разных видах искусства». 
Речеведческие умения ученика 7 класса. Сравнительно-сопоставительная характеристика двух 
героев. Письменный развернутый анализ эпизода литературного произведения. Отзыв о 
кинофильме, сюжет которого не связан с литературным произведением; отзыв о кинофильме, 
поставленном по литературному произведению. Сочинение — описание портрета. 
Библиографические умения ученика 7 класса. Составление аннотаций к прочитанным книгам, 
составление аннотированной библиографии, самостоятельный поиск литературы по теме. 
 
8 класс 
Т е м а 1. О любви 
Р а з д е л 1. О любви — в лирике 
Лирика как литературный род, выражающий авторское переживание. Лирическое стихотворение 
как художественная форма, позволяющая читателю открыть мир чувств и мыслей другого 
человека. Способы создания образов- переживаний в лирике и изменение с ходом времени 
художественных приемов для выражения чувств. Созвучие образов, созданных в разные эпохи, и 
их различия, характеризующие авторское понимание любви и идеалы каждой эпохи. Своеобразие 
авторского взгляда и формы его выражения в произведениях, сходных по тематике. Любовная 
лирика эпохи Предвозрождения и Возрождения. Образ любви и возлюбленной в сонетах Данте, 
Петрарки, Шекспира и Пушкина. 
1. Данте Алигьери. «Новая жизнь». Фрагмент гл. XXVI 
Неземная любовь к земной женщине в сонетах Данте. Обожествление возлюбленной — идеала 
благородства и красоты. Условность образа возлюбленной. Художественные приемы создания ее 
образа. 
2. Ф. Петрарка. Сонет 160 
Традиции Предвозрождения в поэзии Петрарки и их преодоление (на примере сравнения с 
сонетом Данте). Конкретность и жизненность образа возлюбленной в сонетах Петрарки, 
противоречивость и изменчивость любовных переживаний. Музыкальность стиха Петрарки, 
драматизм сонетов и художественные средства создания образов. 
3. У. Шекспир. Сонет 102 , Сонет 130 
Сонеты Шекспира, воспевающие любовь земную и земную возлюбленную. Принципиальный 
отказ поэта от традиционных приемов создания образа возлюбленной, ироническая перекличка с 
сонетами Петрарки. Усиление конкретности образа. Перенос идеала с небес на землю. 
4. А. С. Пушкин. «Мадонна» 
Смысл названия стихотворения. Событие в биографии поэта как основа создания произведения. 
Одухотворенность и чистота чувства любви. Основное настроение стихотворения. Роль 
художественных деталей в создании настроения. Образы- символы в сонете. Смысловые части 
сонета. Связь стихотворения с другими видами искусства. 
Культурное пространство. Италия эпохи Возрождения. Итальянская живопись Ренессанса. 



154 
 
 
 

Рыцарское служение Прекрасной Даме. Истории любви Данте и Петрарки. 
Поэтические диалоги о любви 
5. А. С. Пушкин. «Я вас любил…» 
6. М. Ю. Лермонтов. «Я не унижусь пред тобою…» 
Прощание с любовью как одна из вариаций темы любви. Победа возвышенных чувств, 
благодарность за само чувство любви в стихотворении Пушкина и взрыв возмущения в 
стихотворении Лермонтова. Любовь как высшая радость жизни, разнообразие художественных 
красок в создании образа любви в стихотворении Пушкина. Поиск равного себе по самоотдаче в 
любви и накалу чувств в романтическом стихотворении Лермонтова. Сосредоточенность на 
собственных чувствах лирического героя Лермонтова и обращенность к чувствам возлюбленной в 
стихотворении Пушкина. Яростное обличение любимой в диалогическом монологе у Лермонтова, 
скрывающем боль лирического героя. 
7. А. С. Пушкин. «Сожженное письмо» 
8. Н. А. Некрасов. «Горящие письма» 
Стремление лирического героя стихотворения «Сожженное письмо» продлить любовь и 
преодолеть разлуку, торжество гармонии в любовном чувстве. Способность человека любить как 
бесценный дар в стихотворении Пушкина. Роль художественных деталей в создании образа 
лирического героя и его чувства. Повторы и эпитеты и их роль в описании. Невидимое 
присутствие возлюбленной и отсутствие конкретного образа женщины. Конфликт героев, 
невозможность компромисса и разрушение отношений в стихотворении Некрасова «Горящие 
письма». Яркий, конкретный образ женщины, равной мужчине по силе характера и чувства. 
Способы создания образов. Сопоставительный анализ стихотворений Пушкина и Некрасова. 
Развитие любовной лирики, ведущее к конкретизации женского образа. 
9. А. С. Пушкин. «Я помню чудное мгновенье…» 
10. А. А. Блок. «О доблестях, о подвигах, о славе…» 
11.А.Ахматова «Сегодня мне письма не принесли», «Кое-как удалось разлучиться» 
12. Д.Г. Байрон « Ты счастлива…» 
История любви в стихотворениях Байрона, Пушкина , Блока. и Ахматовой. «Чудное мгновенье» и 
его влияние на жизнь человека. Пробуждение души как залог воскресения любви в стихотворении 
Пушкина. Сходство композиции стихотворений (повторение мотива жизненных бурь) и различия 
в финалах и динамике авторских чувств (возвращение к жизни лирического героя Пушкина, 
горечь осознания новой реальности, в которой нет места мечте, у героя Блока). Трагическое 
звучание стихотворения Блока, вызванное невозможностью возвратить любовь. Образ внешнего 
мира в стихотворениях и его влияние на интимный мир человека. Сопоставление образов 
возлюбленных в сонетах Петрарки и Шекспира и стихотворениях Пушкина и Блока. 
Культурное пространство. Любовь в жизни А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, 
А. А. Блока. Женщины — адресаты их любовной лирики. 
Р а з д е л 2. О любви — в эпосе 
Истории любви и отражение в них реальной действительности. Специфика эпоса как рода 
литературы. Жанр повести. Возможности эпических жанров в раскрытии темы любви и проблем 
окружающего мира. Автор и его герои в эпическом произведении, способы выражения авторского 
отношения и авторской позиции. Любовь как высший дар человеку — и человек, проявляющий 
свою истинную сущность в любви. Частная жизнь человека и исторические процессы, 
вторгающиеся в жизнь людей. Конфликт социального и личного. Вечное стремление человека к 
любви, счастью, взаимопониманию. Экстремальные ситуации, проверяющие человека на 
человечность. 
1. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка» 
Роман Пушкина как семейная хроника, рассказывающая об истории женитьбы Петруши Гринева 
на Маше Мироновой. «Капитанская дочка» как исторический роман: частная жизнь и 
исторические коллизии. Пугачевский бунт как социальная стихия. Три встречи Гринева и 
Пугачева, классовая рознь и человеческие симпатии. Причины благосклонности Пугачева к 
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Гриневу. Характер Гринева и художественные средства его создания. Гринев и Швабрин. Образ 
Швабрина как антипода Гринева. Причины нарушения Гриневым приказа коменданта Оренбурга 
и авторская оценка его поступка. Симметричная композиция повести: Гринев, спасающий Машу, 
— и Маша, спасающая Гринева. Образы Пугачева и Екатерины II как исторических деятелей и 
частных лиц. Две правды — дворянская и крестьянская — и невозможность компромисса между 
ними. Милосердие как право монарха и потребность сердца. Способы выражения авторской 
позиции и художественная идея произведения. 
Культурное пространство. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 
Иллюстрации к роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Портреты Екатерины II работы В. Л. 
Боровиковского и Ф. С. Рокотова. Картина В. Перова «Суд Пугачева ». 
2. Ф. М. Достоевский. «Униженные и оскорбленные» 
Проблема отцов и детей и роль параллельных сюжетов в романе Ф. М. Достоевского. Отношение 
Н. С. Ихменева к чести. «Особенная гордость» бедных людей. Сопоставление героев романа 
Достоевского с героями Пушкина («Дубровский», «Станционный  смотритель») и Гоголя 
(«Шинель»). Любовь в романе и ее вариации: чувства родителей к детям, чувства влюбленных и 
чувства детей к родителям. Борьба с любовью и ее последствия. Образ Наташи: чувства девушки к 
Алеше и к родителям, причины ее выбора. Причины и суть конфликта между Ихменевым и 
Наташей как конфликта чувства и долга. Смысл истории семьи Смита и ее роль в романе. 
Сопоставление сюжета о семье Смита с историей пушкинского станционного смотрителя Самсона 
Вырина. Образ князя Валковского и особенности композиции романа: знакомство с князем через 
рассказ Ивана Петровича задолго до включения Валковского в действие. Двойственность облика 
князя. Художественные средства создания образов персонажей в романе. Представления князя о 
счастье и средствах его достижения. Сопоставление образов отцов в романе. Проблема эгоизма и 
альтруизма. Разные виды эгоизма и герои- эгоисты: «эгоизм страдания» (Ихменев, Наташа), 
эгоизм наивный (Алеша, Катя), «хищнический эгоизм» (Валковский). Образ Ивана Петровича как 
альтруиста — антипода князя Валковского. Антитеза «добро — зло» в романе и средства ее 
создания. Иван Петрович как герой романа и как рассказчик. Роль этого композиционного приема 
в структуре романа. Образ Нелли и его роль в романе. Отношение Достоевского к детям. Идея 
Ихменева о том, что счастье «униженных и оскорбленных» не в сопротивлении злу, а в 
совместном переживании страданий, и авторская позиция. Отношение писателя к страданию как 
очищению и залогу спасения души. 
Культурное пространство. Петербург Достоевского. 
3. И. С. Тургенев. «Ася» 
Ситуация rendez- vous в прозе Тургенева. Любовь как испытание героев в повести. Мир бюргеров 
— и природная непосредственность и оригинальность Аси. Особенности характера Ганина. 
Надежды и разочарования героев. Желание любви и неспособность Н. Н. на поступок. Роль 
пейзажей и музыки в создании образов героев и выражении их настроения и чувств. Особенности 
художественной детали у Тургенева. Авторское отношение к героям и их поступкам и средства 
его выражения в произведении. Смысл  финала и художественная идея повести. 
Культурное пространство. Полина Виардо. История любви И. С. Тургенева. Линц — место 
действия повести «Ася». 
4. И. А. Бунин. «Темные аллеи», «Холодная осень» 
Фабула и сюжет в рассказах И. А. Бунина. Своеобразие их художественной формы. Скрытый 
конфликт. Любовь и ее вариации. Образы Николая Алексеевича и Надежды в рассказе «Темные 
аллеи». Роль деталей в создании образов персонажей и образов пространства- времени. Прошлое 
и настоящее героев. Конфликт между чувствами и социальными нормами. Смысл названия 
рассказа и его художественная идея. 
Образ рассказчицы в рассказе «Холодная осень». Композиция произведения и соотношение его 
частей. Детализация в повествовании о прощании героини с возлюбленным и лаконизм 
повествования о ее дальнейшей жизни. Социальные бури и человеческая судьба. Отношение 
героини к любви. Художественная идея рассказа. 
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Культурное пространство. В. Н. Бунина и ее роль в жизни писателя. Россия в период Первой 
мировой войны и революции. Кинофильмы по рассказам И. А. Бунина. 
Р а з д е л 3. О любви — в драме 
Специфика драматического рода литературы и раскрытие темы любви в драме. Любовь и 
внутренние возможности самого человека. Выбор жанра, конфликт и его развязка как выражение 
авторской позиции в драме. 
А. Н. Островский. «Снегурочка» 
Пьеса- сказка «Снегурочка», ее фольклорные корни и современное звучание. Драматический род 
литературы и его особенности. Проблемы, волнующие автора, и проблемы, с которыми 
сталкиваются его персонажи. Конфликт в пьесе и его участники. Развитие конфликта и его 
разрешение. Царство Берендея, мировосприятие жителей и законы жизни. Образы Бобыля и 
Бобылихи, их юмо ристическая окрашенность. Мудрость царя, следующего законам природы. 
Роль образов Мороза и Весны. Образ Снегурочки, его символическое значение. Неоднозначность 
отношения к Снегурочке автора, читателя и персонажей пьесы. «Сердечная остуда» как 
нарушение нормы жизни. Образы Леля, Купавы и Мизгиря. Контрастные краски любви. 
Символическое значение «печальной кончины» Снегурочки и «страшной погибели» Мизгиря. 
Способы создания образов в драматическом произведении. Художественная идея произведения. 
Культурное пространство. Основатели русского театра. А. Н. Островский — драматург. История 
создания пьесы «Снегурочка». Московский Малый театр, театры оперы и балета. Опера, балет и 
драматическое искусство. 
Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Литературное произведение как  
художественное целое. Текст. Художественный мир. Интерпретация произведения. Толкование и 
художественные интерпретации литературных произведений. Роды и жанры 
литературы. Любовная лирика. Сонетная форма. Образ- символ. Аллегория. Повесть и  
исторический роман как эпические жанры. Драма как литературный род и жанр. Компоненты 
драматического текста. Способы выражения авторского отношения и авторской позиции в 
литературных произведениях разных родов и жанров. 
Композиция лирического стихотворения, повести, романа, драмы. Рамочные компоненты текста. 
Лирический и эпический сюжет. Система персонажей. Литературные двойники. Образ персонажа, 
образ- переживание. Конфликт и характер в драме. Фольклорные сюжеты в литературе. 
Взаимосвязь тематики, проблематики, стиля, авторского сознания и эпохи, в которой живет автор. 
Жанр как средство выражения авторского взгляда на мир. 
Внеклассное чтение (ко всей теме). С. Д. Артамонов. «Литература эпохи Возрождения»; Н. Н . 
Томашевский. «Франческо Петрарка»; А. Аникст. «Шекспир»; А. С . Пушкин. «Сонет» («Суровый 
Дант не презирал сонета…»), «Сонет» («Поэт, не до- рожи любовию народной…»); «Друзья 
Пушкина: Переписка. Воспоминания. Дневники» (в 2 т.); «Петербургские встречи Пушкина» 
(сост. Л. Е. Кошевая); А. С . Пушкин. «История Пугачева»; Г. Г. Красухин. «Путеводитель по 
роману А. С. Пушкина “Капитанская дочка”»; М. И. Цветаева. «Пушкин и Пугачев»; В. С котт. 
«Айвенго»; Ш. Бронте. «Джейн Эйр»; П. Мериме. «Кармен»; Ф. М. Достоевский. «Неточка 
Незванова», «Кроткая»; С. В . Белов. «Ф. М. Достоевский»; М. Басина. «Сквозь сумрак белых 
ночей»; И. С . Тургенев. «Первая любовь», «Вешние воды»; О. В . Лебедев. «И. С. Тургенев»; А. Н . 
О стровский. «Банкрот, или Свои люди сочтемся», «Горячее сердце»; В. Лакшин. «А. Н. 
Островский»; И. А. Бунин «Ворон», «Руся», «Галя Ганская», «Чистый понедельник»; А. Н . Беляев. 
«Человек- амфибия».  
Т е м а 2. О Родине 
Тема Родины как вечная тема в искусстве. Образы- символы Родины. Своеобразие отношения к 
Родине русских поэтов. И. Северянин. «Запевка». 
Р а з д е л 1. О Р одине — в лирике 
1. М. Ю. Лермонтов. «Родина» 
«Странная любовь» к Родине в стихотворении. Композиция (изменение авторской точки зрения) и 
ее роль в раскрытии авторского отношения к России. Антитеза и ее значение в стихотворении. 
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Одиночество лирического героя и образы «союза» в природе и жизни человека. Мечта героя и 
невозможность ее осуществления. Художественные средства создания образов в лирическом 
стихотворении.  
2. Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья…» 
Стихотворение Тютчева как продолжение лирического монолога Лермонтова. Двойственный 
образ России, антитеза нищеты народа — и богатства души и духовности. Композиция 
стихотворения, пафос христианской любви. Роль образа Царя Небесного в раскрытии авторской 
идеи. 
3. А. А. Блок. «Россия» 
Новое звучание старой темы. Перекличка со стихотворениями Лермонтова и Тютчева. 
Совмещение в образе России пространственных и человеческих черт. Фольклорные образы в 
стихотворении. Оппозиции «разбойной красы», угрозы — и терпения, внутренней динамики — и 
неизменности в образе Родины. 
4. С. А. Есенин. «Русь» 
Образ России, созданный С. Есениным в начале Первой мировой войны. Фольклорные мотивы и 
реальность войны. «Кроткая родина» и мужество ее защитников — пахарей- богатырей. Антитеза 
мирной жизни и войны в композиции стихотворения. Смена лирических голосов. Роль образов 
природы. Поэтическая перекличка образов Руси Есенина и Блока. 
5. И. А. Бродский. «Стансы городу» 
Замена образа Родины образом родного города. Неразрывная связь человека и города. 
Олицетворение и его роль в создании настроения. Композиция стихотворения. Тонкость 
поэтической формы и глубина поэтического чувства. Вытеснение общезначимого и замещение его 
индивидуальным отношением. Пафос стихотворения. 
6. Н. М. Рубцов. «Звезда полей» 
Основной мотив стихотворения. Образ родины. Параллелизм как средство создания 
художественной картины жизни природы и человека. Размышления поэта о скоротечности жизни. 
Романтические образы в произведении. 
7. А. А. Ахматова. «Мужество» 
Образ Родины и его связь с родным языком. Патриотизм и лаконизм Ахматовой. Образ «великого 
русского слова» как нити, связующей прошлое, настоящее и будущее. 
8. Р. Г. Гамзатов. «Мой Дагестан» 
Тема любви к родному краю. Возвращение к истокам, основам жизни. Национальный колорит 
стихотворения. Особенности художественной образности Гамзатова. Национальное и 
общечеловеческое в патриотической лирике. 
9. К. Ш. Кулиев. «Стихи о Родине» 
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 
поэтические образы произведения. Любовь к своему родному краю, верность традициям своего 
народа. 
Культурное пространство. Любовь _____к Родине — одна из вечных тем русской литературы и 
искусства. Отношение к Родине М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Блока, С. А. Есенина, А. 
А. Ахматовой, И. А. Бродского. Кавказские поэты России.  
Р а з д е л 2. О Родине — в эпосе 
1. А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» — обзорное изучение 
История создания произведения и судьба его автора. Образ России в «Путешествии из Петербурга 
в Москву». Основная идея произведения. Особенности композиции и языка. Образ автора и образ 
мира в «Путешествии…». Аллегории и символы в эпизоде «Сон путешественника». Ода 
«Вольность» и ее роль в произведении 
 2. И. С. Шмелев. «Лето Господне» — обзорное изучение 
Автобиографическая проза И. С. Шмелева. История создания произведения. Автор — герой — 
рассказчик в «Лете Господнем». Образы Сергея Ивановича Шмелева и Горкина. Дом и Город в 
произведении. Образ России. Особенности художественного времени и пространства. 
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3. А. И. Солженицын. «Матренин двор» 
Образ России в рассказе А. И. Солженицына «Матренин двор». 
Автор и повествователь. Образ Матрены и художественные средства его создания. Роль описаний 
в рассказе. Контраст внешней скудости быта Матрены и богатства ее души. История жизни и 
смерти Матрены. Символическое звучание образа Матрены и образа ее дома. Образная параллель 
«Россия — Матрена». Герои — созидатели и разрушители. Способы выражения авторского 
отношения. Авторская идея рассказа. 
Культурное пространство. Идеи Просвещения. А. М. Кутузов. Россия в XVIII веке. Россия в 
начале ХХ века. Православные праздники и обряды. Россия в эпоху «оттепели». 
Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Роды и жанры литературы. Патриотическая 
лирика. Образы- символы. Выразительные средства композиции. Синтаксические средства 
выразительности. Стансы. Автор, повествователь и рассказчик в эпическом произведении. 
Авторское отношение и авторская позиция. Художественное обобщение и конкретность образа. 
Роль детали в художественном тексте. Образ пространства- времени (хронотоп) в эпосе. 
Индивидуальный стиль писателя. 
Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Жалобы турка», «Прощай, немытая Россия…»; Ф. И. 
Тютчев. «Слезы людские…», «Умом Россию не понять…»; А. А. Блок. «Русь», «На поле 
Куликовом», «Скифы»; С. А. Е сенин. «Пугачев»; И. А. Бродский. «Стансы» («Ни страны, ни 
погоста…»), «От окраины к центру», «Рождественский романс»; О. Д. Форш. «Радищев»; В. А. 
Чивилихин. «Память»; С. Т. Алексеев. «Аз Бога ведаю». 
Т е м а 3. О страшном и страхе 
Страх и страшное в жизни человека. Причины страха. Силы, влияющие на жизнь человека. 
Отражение мистических, иррациональных представлений о мироустройстве в литературе. 
Очищение читателя страхом и смехом.  
Р а з д е л 1. О страшном и страхе —в лиро - эпических произведениях 
В. А. Жуковский. «Светлана» 
История создания «Светланы». Оригинальная баллада В. А. Жуковского и ее фольклорные 
традиции. Обряд гадания на жениха, попытки героини познать судьбу. Рок и Божий промысел, 
провидение. Страшное в балладе. Образы- символы. Образы сна и реальности. Время и 
пространство. Победа оптимистического мировосприятия над мистицизмом. Метр, ритм, 
особенности рифмовки в балладе «Светлана». Баллада как лиро- эпический жанр. Способы 
выражения авторского отношения и идеи в балладе. 
Культурное пространство. Баллады В. А. Жуковского. Святочные гадания. Иллюстрация К. П. 
Брюллова к балладе «Светлана». 
Р а з д е л 2. О страшном и страхе — в эпических произведениях 
1. А. С. Пушкин. «Гробовщик» 
История создания повести. «Гробовщик» как одна из повестей, входящих в цикл «Повести 
покойного Ивана Петровича Белкина». Роль эпиграфа. Фантастическое и реалистическое в 
произведении. Функция сна. Образ гробовщика Адрияна Прохорова и художественные средства 
его создания. Композиция повести и неожиданная развязка. Мотивы и лейтмотивы в 
произведении. Художественная роль цвета. Образы жизни и смерти. Смерть как источник жизни 
гробовщика. Причины искажения человеческого сознания. Страшное и смешное в повести и их 
художественная роль в воплощении авторской идеи. 
2. Э. А. По. «Падение дома Ашеров» 
Смысл эпиграфа. Мотивы тоски, печали и их значение в произведении. Образ повествователя и 
художественные средства его создания. Предчувствия и их осуществление. Композиция новеллы, 
мастерство автора в создании образа жуткой тайны. Роль пейзажа и образа дома. Детали и их 
художественная функция. 
Связь человека и окружающего мира. Образы Родерика и Мэдилейн Ашеров. Роль портрета в 
создании характера персонажа. Символическое звучание фамилии героя. Страшное, ужасное и их 
эстетическая функция. Невыразимое в новелле. Образы жизни и смерти, разрушения. Вырождение 
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рода как отклонение от природной нормы. Приобретение уникальных талантов за счет потери 
психического равновесия и интереса к жизни. Обостренность чувств, граничащая с безумием, как 
расплата за замкнутость, изоляцию от мира. Литературные и музыкальные аллюзии и их роль в 
структуре художественного текста. Авторское отношение к героям и событиям, авторский взгляд 
на человека и его природу и способы выражения авторской идеи.  
Культурное пространство. Э. А. По — американский писатель. 
Готический стиль. Интерпретации новеллы По на сцене и в кинематографе. Иллюстрации к 
повести Пушкина и новелле По.  
Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Сюжет, фабула, мотив и лейтмотив. Баллада, 
новелла, повесть. Мистические и фантастические образы в литературе. Страшное, ужасное как 
эстетическая категория. Лирический герой. Романтический герой. Антитеза, контраст как 
художественные приемы. Ирония и ее оттенки. Художественная деталь. Пейзаж. Портрет. Сюжет 
и фабула. Композиция и система образов в произведении. 
Внеклассное чтение. Р. Л. С тивенсон. «Странная история доктора Джеккиля и мистера Хайда»; 
Э. Т. А. Гофман. «Золотой горшок»; Э. А. По. Стихотворения и новеллы, «Истории Огюста 
Дюпена»; А. А. Бестужев- Марлинский. «Страшное гаданье»; Н. В . Гоголь. «Нос»; А. К. Толстой. 
«Упырь». 
Т е м а 4. Об обманах и искушениях 
Человеческая природа, сущность человека как объекты внимания литературы в разные эпохи. 
Человеческие слабости, пороки и способы их разоблачения в искусстве слова. Обманы и 
самообманы. Искушение как соблазн и как испытание, приобретение опыта. Характер человека, 
проявляющийся в испытаниях. Этические проблемы и варианты их решения в разные эпохи. 
Р а з д е л 1. Об обманах и искушениях — в драме 
Драматическое искусство и его возможности в осмеянии человеческих пороков. Юмор и сатира в 
драматическом искусстве. Мещанство как образ мыслей и чувств и его общечеловеческая 
природа. Вопрос о духовном развитии человека. 
1. Ж. Б. Мольер. «Тартюф» 
Проблематика комедии Мольера «Тартюф». Композиция пьесы и ее конфликт. Современность 
образа Тартюфа. Семья господина Оргона — воплощение здравого смысла. Причины заблуждения 
Оргона и его матери. Здравомыслие как норма жизни. Комическое и трагическое в пьесе. 
Художественные средства разоблачения порочности и аморальности Тартюфа. Неоднозначность 
финала комедии. Сатира Мольера и ее объекты. Мастерство Мольера-комедиографа. 
Художественная идея произведения. Творчество Мольера в оценках критиков. 
Диагностическая работа. Ж. Б. Мольер. «Мизантроп», «Мещанин во дворянстве» (работа 
выполняется по одной из комедий по выбору учащихся). 
Проблематика комедии «Мещанин во дворянстве». Своеобразие конфликта произведения. 
Сатирические персонажи комедии. Нравственное значение образа господина Журдена. 
Особенности времени, пространства и организации сюжета. Жанровое своеобразие произведения. 
Смысл названия пьесы «Мизантроп». Система образов. Средства создания комических ситуаций. 
Характерные черты классицизма в комедии. 
Культурное пространство. Эпоха Людовика XIV и французское общество. «Общество святых 
даров». Спектакли и экранизации комедий Мольера (А. Эфрос, Я. Фрид, В. Шлезингер, Р. Кожио, 
П. Бадель и др.). 
2. Н. В. Гоголь. «Ревизор» 
Своеобразие композиции пьесы, обусловленное особенностями двойного конфликта. Внешний 
конфликт между чиновниками и Хлестаковым и его разрешение. Скрытый конфликт между 
правдой и ложью, реальным и мнимым и его разрешение. Завязка комедии, предшествующая 
экспозиции. «Замечания для господ актеров» как одна из форм выражения авторского замысла. 
Образы чиновников и художественные средства их создания. Способы выражения авторского 
отношения к персонажам. Индивидуальное и типическое в пьесе. Женские образы в комедии, их 
художественная роль. Комическое в пьесе. Образ Хлестакова. Способы раскрытия его характера. 
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Динамика самооценки Хлестакова в пьесе и ее причины. Роль образа Осипа в пьесе. Хлестаков и 
его слуга. Хлестаков и городничий. Обманщики и обманутые. Хлестаковщина как явление. 
Открытый финал комедии, роль немой сцены. Идея пьесы. Интерпретации «Ревизора» в театре и 
кинематографе. Комедия «Ревизор» в оценках критиков. 
Культурное пространство. История создания комедии «Ревизор» и ее премьера. Интерпретации 
образа Хлестакова в российском театре и кино (И. Горбачев, С. Мигицко, А. Миронов, 
Е. Миронов). Иллюстрации к комедии (Н. В. Гоголь, А. И. Константиновский, П. М. Боклевский). 
Р а з д е л 2. Об обманах и искушениях — в эпосе 
1. А. С. Пушкин. «Пиковая Дама» 
Выбор героем судьбы — ведущая тема повести Пушкина «Пиковая Дама». Германн как 
романтический герой, помешанный на одной идее — обогащении. Идея как живая сила, способная 
подчинить себе человека. Наполеоновская тема. Выбор средств достижения цели как зеркало, 
отражающее внутренний мир героя. Мистическое и реалистическое в повести. Образ графини и 
его роль. Образ Сен- Жермена и его восприятие современниками Пушкина. Роль легенды о трех 
картах. Образ Лизы, отношение к ней персонажей повести и автора. Образы повествователей. Роль 
эпилога. Реалистическое и романтическое в повести. 
Культурное пространство. Карточная игра. Опера П. И. Чайковского «Пиковая дама». 
Кинофильм И. Масленникова «Пиковая дама». Иллюстрации к повести (А. Н. Бенуа, В. И. 
Шухаев, Ю. М. Игнатьев и др.). 
2. Н. В. Гоголь. «Портрет» 
История падения человеческой души в повести Н. В. Гоголя. Особенности композиции 
произведения. Образы художника — автора портрета и художника, вернувшегося из Италии, и их 
роль в раскрытии идеи произведения. Образы- двойники в повести. Образ Коломны, его 
мистическая окрашенность. Зловещий образ ростовщика. Жизнь человека после смерти в 
гениальном произведении искусства. Представления Гоголя о назначении искусства и 
предназначении художника. Опасность прямого подобия в искусстве. Мистическая и 
реалистическая трактовка причин деградации Черткова. Божественное и дьявольское начала в 
жизни человека как способность творить или разрушать. Многозначность художественной идеи 
произведения. 
Культурное пространство. Мировоззренческие основы эпохи Возрождения. Н. В. Гоголь в Риме. 
К. П. Брюллов «Последний день Помпеи», А. А. Иванов «Явление Христа народу». Иллюстрации 
к повести.  
Р а з д е л 3. Об обманах и искушениях — в лирике 
 А. А. Блок. «Фабрика», «Ты смотришь в очи ясным зорям…» 
История создания стихотворения «Фабрика». Фабрика как символ зла в стихотворении. 
Композиция. Зрительные и слуховые образы — и чувства читателя. Цветопись и  звукопись как 
художественные средства создания образов. Тропы и их роль в стихотворении. Образ лирического 
героя и его отношение к происходящему. Авторское отношение к изображаемому. Неотчетливость 
изображения и ясность чувств лирического героя. Размер и ритм стихотворения. 
«Ты смотришь в очи ясным зорям…». Динамика читательских чувств и причины изменения 
настроения. Мотив обмана и разочарования в стихотворении. Стихотворение как диалог 
лирического героя (поэта) с его alter ego (представленное в тексте лирическим «ты») и городом. 
Образ alter ego поэта. Образ города- обманщика и средства его создания. Роль тропов в создании 
образов и атмосферы стихотворения. Композиция, роль антитез «повседневность — тайна», 
«мечта — действительность», «надежда — разочарование». Образы- символы и их значение. Роль 
риторических вопросов. Контраст между знанием сущности города и чувством, которое он 
вызывает. Неуловимая прелесть Петербурга, пленяющая душу. 
Культурное пространство. Петербург начала ХХ века. 
Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Жанры драмы. Трагедия, комедия, драма. 
Комедия как драматический жанр. Конфликт, развитие действия и развязка в комедии. Средства 
создания комического в драме. Способы выражения авторского отношения и авторской идеи в 
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комедии. Постановка пьесы на сцене как вид художественной интерпретации. Синтетическая 
природа драматического искусства. Образы- двойники в литературе. Реальное и фантастическое в 
реалистическом произведении. Литературные аллюзии. Художественная и композиционная 
детали. Тип и характер в литературе. Индивидуальное и типическое. Композиция драматического 
и эпического произведения. Сюжет и фабула. Юмор и сатира. Художественные средства сатиры. 
Лирический герой и герои в лирике. Образы- символы. Тропы. Цветопись, звукопись. Размер и 
ритм стихотворения. Тематика, проблематика и идея произведения.  
Внеклассное чтение. Ж. Б. Мольер. «Скупой», «Дон Жуан»; Н. В . Гоголь. «Женитьба», «Записки 
сумасшедшего»; М. А. Булгаков. «Жизнь господина де Мольера»; А. А. Блок. «Незнакомка»; И. Ф. 
Анненский. «Петербург»; В. В . Маяковский. «Последняя Петербургская сказка»; В. В . Н абоков. 
«Пассажир», «Сказка». 
Т е м а 5. О нравственном выборе 
Жизненная позиция человека, условия ее формирования. Влияние жизненной позиции, системы 
нравственных ценностей на судьбу человека. Решение проблемы свободы человека в выборе 
жизненного пути и проблемы цены свободы в литературе разных исторических эпох. 
Ответственность человека за свою жизнь и жизнь других людей. 
Р а з д е л 1. О нравственном выборе — в драме 
М. А. Булгаков. «Кабала святош» («Мольер») 
Причины смерти Мольера в представлении героев пьесы и ее автора. Рок, или Судьба, и их земное 
воплощение. Образ Мольера, его динамика и усиление трагического звучания к финалу 
пьесы.Нравственный выбор Мольера. Конфликт в драме и его участники. Образы Кабалы 
Священного Писания и ее вдохновителя архиепископа Шаррона. Тема любви в пьесе. Мадлена и 
Арманда, их роль в жизни Мольера. Образ Муаррона. Причины падения Муаррона и его 
прощения. Образ Людовика XIV и его сатирическое воплощение. Образы- символы. Образ театра, 
актерского братства и его роль. Художественные средства создания образов «бессудной тирании» 
и «окровавленного мастера». Трагедия художника и ее причины. Мистическое и реальное в драме. 
Культурное пространство. Сценическая судьба «Кабалы святош». Эпоха Людовика XIV и 
французское общество. 
Р а з д е л 2. О нравственном выборе — в лиро- эпических произведениях 
1. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» 
Значение слова «мцыри». Безымянный герой поэмы Лермонтова. Жизнь мцыри в монастыре и 
причины побега героя. Образ монастыря в поэме и в восприятии русской православной культуры и 
мцыри. Образ окружающего мира — Кавказ и его природа. Образы- символы. Роль пейзажей в 
поэме. Характер мцыри, художественные средства его создания. Испытания и искушения героя. 
Фольклорные мотивы в поэме. Композиция поэмы, значение эпиграфа, вступления, песни золотой 
рыбки, исповеди Мцыри. Роль повествователя. Мцыри как романтический герой (цельность 
натуры,  целеустремленность, конфликт с миром, одиночество, несломленность и верность идеалу 
свободы) и реалистичность авторской позиции (понимание подлинных причин неудачи ге- 
роя и его обреченности, целостное видение мира и конфликта культур). Свобода человека как 
право на выбор жизненного пути. Идея произведения и его современное звучание. 
Культурное пространство. Культура народов Кавказа. Кавказская война и ее последствия. 
Природа Кавказа. Образ Кавказа в русском искусстве. Кавказские натюрморты М. Ю. Лермонтова. 
История создания «Мцыри». 
2. Н. С. Гумилев. «Старый конквистадор» 
Образ старого конквистадора в балладе Н. С. Гумилева. Романтика приключений и вызов судьбе 
— готовность принять жизнь такой, какая она есть. Поединок с судьбой и смертью как средство 
создания характера героя. Ритм баллады. Роль художественных деталей. Авторское отношение к 
герою и средства его выражения. 
Культурное пространство. Судьба Н. С. Гумилева. Конквистадоры. 
Р а з д е л 3. О нравственном выборе — в эпосе 
1. Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке» 
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Нравственная проблематика произведения. Милосердие как  основа жизни. Утверждение 
общечеловеческих истин. Жанровые особенности рассказа. Роль художественной детали в 
произведении. 
Культурное пространство. Образ ребенка в мировом искусстве. Петербург Достоевского. 
2. А. П. Чехов. «Пари» 
Сюжет и композиция рассказа. Позиции героев перед заключением пари и через 15 лет, причины 
произошедших изменений. Развитие внешнего (между банкиром и юристом) и внутреннего (в 
душах персонажей) конфликтов и их разрешение. Образы пространства и времени в рассказе. Роль 
художественных деталей в создании образов, в раскрытии чувств героев и авторского отношения к 
персонажам. Художественная идея произведения. 
Культурное пространство. Пари. Художественный фильм В. Мотыля «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад». 
3. М. А. Булгаков. «Собачье сердце» 
История создания повести. Отношение М. А. Булгакова к проблеме эволюции и революции. 
Проблематика повести. Спор персонажей о собачьем сердце и авторская позиция. Роль 
композиции в раскрытии авторской идеи. Система образов персонажей. Конфликт между 
Шариковым и профессором Преображенским. Образы профессора, его квартиры и домочадцев и 
неоднозначность их авторской оценки. Проблема слова и дела в повести и этический выбор ее 
героев. Характеристика событий с точки зрения каждого героя. Образ Шарикова, художественные 
средства его создания 
и выражения авторской оценки. Шариков и шариковщина. Образ Швондера — идейного 
воспитателя Шарикова — и членов домкома, их роль в повести. Художественная деталь, ее 
возможности в создании образа и выражении авторского отношения к изображаемому. Смысл 
имен и фамилий персонажей. Комическое и драматическое в повести. Время и пространство в 
произведении. Литературные аллюзии и их роль. Реальное и фантастическое в повести. «Собачье 
сердце» в оценках критиков. Интерпретации повести в театре и кинематографе. 
Культурное пространство. Художественный фильм В. Бортко «Собачье сердце». Россия в 1920-е 
годы. 
4. А. де Сент- Экзюпери. «Маленький принц» 
Сказка- притча Антуана де Сент- Экзюпери. Образ Маленького принца, путешествующего по 
планетам, и смысл его поисков. Авторская логика, которой подчинено путешествие героя. 
Встречи Маленького принца и его открытия. Смешное и грустное в произведении. Образ Земли и 
людей. Образ Лиса, его художественная роль. Уроки Лиса и выводы читателя. Образ летчика- 
повествователя, динамика его отношений к принцу и открытия, которые он делает благодаря 
встрече с героем. Миры взрослых и детей и возможности диалога между ними. Роль образа 
змейки. Многозначность образов- символов. Роль композиции сказки, смысл финала. Особенности 
жанра притчи. Текст и авторские иллюстрации к нему как художественное целое. 
Культурное пространство. Иллюстрации А. де Сент- Экзюпери к повести «Маленький принц». 
Теоретико - литературные знания (ко всей теме). Романтический герой. Романтика жизни и 
романтизм как мировосприятие. Образ- символ. Поэма и баллада как лиро- эпические 
произведения. Способы выражения авторской позиции в драме. Роль музыки и света в спектакле. 
Образ автора и образ повествователя. Повесть, рассказ, литературная сказка. Жанр святочного 
(рождственского) рассказа. Композиция эпического произведения. Система образов. Тип и 
характер. Средства создания характера героя и образа автора. Тема, проблема и идея 
художественного произведения. Условность, вымысел в художественном произведении. 
Реалистическое и романтическое в структуре художественного целого. 
Внеклассное чтение (ко всей теме). М. Ю. Лермонтов. «Беглец »; Л. Н . Толстой. «Хаджи- 
Мурат»; Н. С . Гумилев. «Капитаны»; М. А. Булгаков. «Зойкина квартира», «Роковые яйца», 
«Послед- ние дни» («Александр Пушкин»), «Дон Кихот»; Ш. де Костер. «Легенда об 
Улиншпигеле»; А. де Сент- Экзюпери. «Земля людей» («Планета людей»); Т. Капоте. «Луговая 
арфа» («Голоса травы»); Дж. С элинджер. «Над пропастью во ржи». 
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9 класс 
Тема 1. Вечные образы: словарь культуры. Герои: типы и сверхтипы. 
- Софокл. «Эдип- царь» 
- Миф об Эдипе и трагедия Софокла. «Божественная комедия» Данте: «смелость 
изобретения». 
- Историческая эпоха создания Комедии. Структура мира у Данте и композиция поэмы. Особая 
роль «Ада». Данте, Вергилий и Беатриче. Локальные сюжеты Комедии: история Паоло и 
Франчески. Символика чисел. Буквальный и аллегорический смыслы. Комедии. О. Э. 
Мандельштам и Н. А. Заболоцкий о Данте. 
- Гамлет и Дон Кихот — вечные образы 
- Трагедия У. Шекспира «Гамлет». Исторические источники и шекспировский сюжет. «Гамлет» 
как трагедия мести. Гамлет как вечный образ: трагедия воли и трагедия мысли. 
- Фауст как вечный образ. Трагедия И. В. Гёте «Фауст» и ее народные источники. 
«Божественная комедия» Данте и «Фауст»: универсальные картины мира Средневековья и 
Просвещения. 
- Внеклассное чтение. Античные мифы; Софокл. «Эдип в Колоне»; О. Э. Мандельштам. «В 
Петрополе прозрачном мы умрем…», «Золотистого меда струя из бутылки текла…»; И. А. 
Бродский. «Письма к римскому другу». 
Т е м а 2. Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века 
- Русское русло: Рюриковичи. Становление Русского государства, принятие христианства, 
княжеские распри, монголо-татарское нашествие, борьба за независимость, усиление Московского 
государства. Русское русло: Романовы 
- Смутное время и избрание Романовых. Алексей Михайлович и Петр Великий — образование 
нового русского государства. ХVIII век — утверждение российской монархии. 
- Древнерусская литература: жанры и принципы 
- Летопись, слово и житие. «Житие Сергия Радонежского» и житийная традиция. Историзм, 
этикетность, авторская анонимность. Пушкинский Пимен («Борис Годунов») как образ русского 
летописца- книжника. 
- «Слово о полку Игореве» 
- История рукописи. Роль «Слова…» в русской культуре: переводы и отражения. 
- Литература Петровской эпохи: перерыв и начало нового движения. Век Просвещения: в 
погоне за Европой. Русский классицизм: становление новой литературы. Роль М. В. Ломоносова. 
Язык — стиль — жанр — стих — семантический квадрат классицизма. 
- Русский сентиментализм: общеевропейское и национальное. Значение деятельности Н. М. 
Карамзина. 
- Золотой век: концы и начала 
- Теоретико- литературные знания. Литературные направления и художественные методы. 
Специфика классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма. Теория трех штилей. Система 
русского силлабо-тонического стиха. Типология литературных направлений и конкретное 
произведение. 
Т е м а 3. Русская литература ХVIII—начала Х IХ века 
- М. В. Ломоносов. Оды. Торжественные и духовные оды: форма и содержание. «Ода на день 
восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года». Образ императрицы и образ автора. 
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- «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния»: 
космология поэта. Ломоносов в истории русской литературы: преходящее и вечное. 
- Внеклассное чтение. М. В . Ломоносов. «Разговор с Анакреоном», «Ода… на взятие Хотина, 
1739 года», «Утреннее размышление о Божием Величестве». 
- Д. И. Фонвизин. «Недоросль» 
- Комедия «Бригадир». Комедия «Недоросль». Конфликт комедии 
- и ее историческая основа. 
- Г. Р. Державин. Оды 
- Искусство видеть мир в оде «Евгению. Жизнь Званская». «На смерть князя Мещерского»: мотив 
смерти. «Властителям и судиям» как духовная ода. 
- Державинские памятники: «Памятник» и «Лебедь». Традиция и личный смысл. 
- Внеклассное чтение. Г. Р. Державин. «Река времен в своем стремленьи…», «Приглашение к 
обеду», «Ласточка» 
- Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза» 
- Назначение историографом и работа над «Историей государства Российского». «Бедная Лиза» 
— визитная карточка 
- сентиментализма. 
- В. А. Жуковский. Стихотворения и баллады 
- Элегии «Вечер» и «Море» — опыты нового природоописания, пейзажа души. «Светлана»: 
балладные ужасы, фольклорные мотивы и счастливая развязка. 
Т е м а 4. А. С. Грибоедов. «Горе от ума» 
- И. А. Гончаров о «Горе от ума». «Горе от ума» в театре. Грибоедовские герои как вечные 
образы (произведения Е. П. Растопчиной, М. Е. Салтыкова- Щедрина и др.). 
-  
Т е м а 5. А. С. Пушкин. 
- Лирика. «Цыганы».«Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери). 
- «Евгений Онегин». Художественный мир Пушкина. Уроки вольности: мгновенья упованья 
(«Вольность»; «К Чаадаеву»; «Деревня»; «Во глубине сибирских руд…»; «Стансы», 1826; 
«Анчар»; «Пир Петра Великого»). «Цыганы» (1824): парадокс о воле. Любовь и дружество: два 
дивных чувства («19 октября», 1825; «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»; «Я вас любил, 
любовь еще, быть может…»; «Мадонна»; «Была пора, наш праздник молодой…»). Мудрость 
Пушкина: «печаль моя светла» («Элегия», 1817; «Элегия», 1830; «Брожу ли я вдоль улиц 
шумных…»; «Два чувства дивно близки нам…». «Маленькие трагедии». 
Т е м а 6. М. Ю. Лермонтов.  
- Лирика. «Герой нашего времени» 
- Лирический герой Лермонтова: интенсивность переживания, мотив одиночества, тяжба с миром 
(«Монолог»; «Нет, я не Байрон, я другой…»; «Дума»; «И скучно, и грустно…»; «Как часто 
пестрою толпою окружен…»). Поэт как герой («Смерть Поэта»; «Поэт», 1838 ; «Пророк», 1841). 
Поиски гармонии: земля и небо, родина («Когда волнуется желтеющая нива…»; «Молитва», 1837; 
«Молитва»; 1839; «Родина»; «Выхожу один я на дорогу…»). 
Т е м а 7. Н. В. Гоголь. «Мертвые души». 
- Заключительный урок. Эпилог как пролог: веселые ребята. 
 

 
 



165 
 
 
 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 
 

Раздел I. Введение. 
Лингвистика как наука. Разделы лингвистики. Связь лингвистики с другими науками. 

Предмет общего языкознания. Основные проблемы общего языкознания.  
Раздел II. Язык и речь. 
1. Происхождение языка. 
Биологические и социальные предпосылки возникновения языка. Гипотезы происхождения 

языка.  
2. Природа и сущность языка. 
Взгляды на природу языка. Язык и мышление. Учение И.П. Павлова о двух сигнальных 

системах.  
3. Язык – система знаков. 
 Знаки – единицы языка. Структура языка. Основные типы знаков. Безусловные и условные 

знаки. Система знаков. Типы систем. Дифференциальные и интегральные признаки знака. Система 
языка.  

4. Функции языка. 
Основные функции языка: коммуникативная и когнитивная.  
5. Язык и речь. 
Разграничение понятий «язык» и «речь».  
6. Социально-функциональная структура языка.  
Внутреннее строение языка. Литературный язык и территориальные диалекты.     Признаки 

литературного языка. Территориальные и социальные диалекты. Просторечие.  
7. Классификация языков. 
Языковая семья. Генеалогическая классификация языков. Индоевропейские языки. Другие 

языковые семьи. Понятие о мировых языках.  
8. Происхождение и развитие письма.  
Стадии развития письма. Пиктографическое письмо. Идеографическое письмо. 

Фонографическое письмо.  
Раздел III. Фонетика. Выразительные средства фонетики. 
1. Артикуляционная база языка.  
Фонетика. Речевой аппарат человека. Комбинаторные изменения: ассимиляция, 

диссимиляция, аккомодация. Редукция.  
2. Слог. Ударение и интонация. 
 Виды слогов. Строение слога. Дифтонги. Деление слова на слоги и членение слова на 

морфемы. Ударение. Типы ударения. Функции ударения. Энклитики и проклитики. 
Интонационные схемы.  

3. Понятие о фонеме. 
 Фонема, её основная функция. Дифференциальные признаки фонем. Парные фонемы. 

Слабая и сильная позиция фонем. Варианты фонем. Классификация гласных звуков. 
Классификация согласных звуков. 

4.   Звукопись: ассонанс, аллитерация, звукоподражание. Звукоподражания в загадках. 
Орфоэпия. Орфоэпия поэтическая. Рифма. 

Раздел IV. Лексикология.  Выразительные средства лексики 
1. Слово как предмет лексикологии. 
 Лексика. Лексикология. Слово как фонетическая, лексическая и грамматическая единица. 

Двусторонняя природа слова. Основные функции слова. Классификация лексики. Пути 
пополнения словарного состава языка.  

2. Лексическое значение и его типы. 
Классификация лексических значений. Явление многозначности. Прямое и переносное 

значение. Виды переносных значений.  
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3. Фразеологические единицы. 
 Фразеологизмы. Особенность фразеологизмов. Классификация фразеологизмов. Источники 

фразеологии. 
4. Метафора. “Скрытое сравнение”. Инверсия и метафора в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова “Парус”. 
5. Метонимия и синекдоха. Тропы и фигуры в стихотворении М.Ю.Лермонтова 

“Бородино”. 
6. Эпитет как разновидность тропа. 
7. Гипербола и литота. 
Раздел V. Морфемика и словообразование. 
1. Понятие о морфеме. 
Морфема. Типы морфем. Основа слова. Функции аффиксов. 
Исторические изменения морфемного состава слова: опрощение, переразложение, 

осложнение.  
2. Основные способы словообразования. 
     Словообразование. Словообразовательный тип. Способы словообразования. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  
3. Паронимы, парономасы. Выразительные средства словообразования в пословицах, 

поговорках, загадках. 
Раздел VI. Юмор, ирония, сарказм, гротеск, каламбур 
1. Юмор, ирония, сарказм, гротеск. Каламбур. 
Раздел VII. Грамматика.  Выразительные средства синтаксиса 
1. Грамматический строй языка.  
Грамматика. Грамматическое значение. Грамматическая форма. Грамматическая категория. 

Разделы грамматики. 
2. Морфология. 
Морфология. Части речи. Парадигма. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Междометия.  
3. Синтаксис. 
 Синтаксис. Словосочетание: структура, классификация, функция. Предложение: структура, 

классификация, функция. Понятие предикативности. Члены предложения. Актуальное членение 
предложения.   

4.   Риторические вопросы и обращения. Риторическое восклицание. Инверсия. 
5.   Антитеза (противопоставление). Анализ стихотворения А.А.Блока “Полный месяц 

встал над лугом...” 
6. Оксюморон. 
7. Умолчание и эллипсис как особенные стилистические фигуры. 

 
2.2.2.4. Родная литература (русская) 

 
Древнерусская литература  
Особенности древнерусской литературы.  Жанровое своеобразие.  
«Повесть временных лет» 
Русская литература XVIII века 
Характеристика русской литературы XVIII века. Классицизм.  
Д.И. Фонвизин «Бригадир» 
Русская литература XIX века 
А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Пародия, приёмы пародирования. Пародии в 
творчестве А.С. Грибоедова 
Комедия «Студент» 
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А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  Многообразие тем, жанров, мотивов лирики. 
Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. Проза. Реализм (развитие 
понятия).  
«История села Горюхина», «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» 
М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Драматургия М.Ю. Лермонтова. Драма как род 
литературы (развитие понятия). 
Драма «Маскарад» 
Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Художественный мир Н.В. Гоголя. 
Пьеса «Женитьба»  
А.Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор). А.Н. Островский и русский театр. 
 Пьесы. 
Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). Психологизм литературы (развитие понятия).  
Повесть «Село Степанчиково и его обитатели 
Русская литература XX век 
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.  
И.А.Бунин. «Жизнь Арсеньева»  
Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в 
характеристике героя. 
М.А. Шолохов «Донские рассказы» 
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. Образ родины в поэзии Блока.  
Сергей Александрович Есенин. Народно-песенная основа произведений поэта. 
Владимир Владимирович Маяковский. Новаторство Маяковского-поэта.  
Марина Ивановна Цветаева. Особенности поэтики Цветаевой. 
Анна Андреевна Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой.  
Борис Леонидович Пастернак. Философская глубина лирики Б. Пастернака. 
Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление представлений).  
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков  (обзор)  
Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения 
человека. 
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».  

2.2.2.5. Английский язык. 
Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  
- диалог-расспрос,  
- диалог-побуждение к действию,  
- диалог – обмен мнениями,  
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- комбинированные диалоги.  
Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  
(9 класс). 
2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 
(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). 
Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 
и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 
иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 мин. 
Чтение 
Уметь:  
– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 
(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 
Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 
 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Орфография 
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Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 
языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 
начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования:  

1)аффиксация:  
–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 
(meeting); 

–  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); 
– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 
знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (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. 
– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll 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). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 
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– 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. 
– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 
Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного 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). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 
плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 
– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 
– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 
– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 
Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – 
less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 
форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 
неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 
(fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 
– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Социокультурная осведомлённость 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 
и культурном наследии; 
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 
фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 
особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 
художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
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– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 
(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, 
тематический словарь и т. д.; 
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 
и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 
второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 
запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  информации; 
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 
Интернет-ресурсами, литературой; 
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 
участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 
участниками проектной деятельности; 
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
– семантизировать слова на основе языковой догадки;  
– осуществлять словообразовательный анализ;  
– выборочно использовать перевод;  
– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

Полноценный  состав курса «Английский в фокусе 5–9»   является его важной 
характеристикой. УМК состоит из: 

• учебника; 
• рабочей тетради; 
• книги для учителя; 
• аудиокурса для занятий в классе; 
• аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 
• веб-сайта  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 
• сборника контрольных заданий; 
• сборника тренировочных упражнений в формате ГИА. 
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2.2.2.5. Немецкий язык 
Знакомство/Kennenlernen  
Ученики научатся: 
Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; 

произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 
Грамматика:  
Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 

вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация 
простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, 

как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и 
каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; 
различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают правильное 
ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, 
sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой 
форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с 
достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран 

Мой класс/Meine Klasse  
Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о 

людях и предметах;   говорить, что они любят, а что нет. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый и 

неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; 
предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов; 
ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); 

рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в процессе общения; 
воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом материале: 
краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на услышанное; 
понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; 
произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём 
друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и 
вопросительных предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, 
притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) 

Животные/Tiere  
      Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст 

о животных; описывать животных; называть цвета. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 

множественное число существительных; названия животных, цветов, континентов и частей 
света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); оперируют 

активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих 
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игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в 
словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и 
сообщения на основе собранного материала; употребляют винительный падеж и 
множественное число существительных, вопросы без вопросительного слова. 

Маленькая перемена/Kleine Pause  
 Делают учебные плакаты. 
 Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 
 Читают и воспроизводят стихотворение. 
 Играют в грамматические игры. 
 Мой день в школе/Mein Schultag  
Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; 

понимать и составлять тексты о школе. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... 

bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая 
гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по 
образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней недели и 
времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую 
информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают правильное 
ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно читают 
стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок 
слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой 
информацией о школе в немецкоязычных странах 

Хобби/Hobbys  
Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а 

что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; 

глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывают о своём 

хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; договариваются о встрече; 
спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, 
высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и логическим 
ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; 
читают и описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми 
приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

 Моя семья/Meine Familie  
Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 

говорить о профессиях. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, слова, 

обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий; описывают 

картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и понимают 
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; употребляют 
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притяжательные местоимения; читают предложения с правильным фразовым и логическим 
ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и описывают 
статистическую информацию; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в 
Германии. 

 Сколько это стоит?/Was kostet das?  
Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, 

что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, 

сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах на 
карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко дню 
рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, 
учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую 
информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Большая перемена/Große Pause  
Грамматический аспект в обучении:  
Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум для 5 класса составляют следующие грамматические 
явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; глагол haben в Präsens, глагол 
sein в Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми 
приставками в Präsens, модальный глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; 
существительные с определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым артиклем 
(употребление названий профессий), с отрицательным артиклем, множественное число 
существительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ); количественные 
числительные; предлоги um, von ... bis, am. Словообразование: имена существительные для 
обозначения профессий мужского и женского рода- 

      Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в 
вопросительном предложении (вопросительные слова),  формы отрицания в предложении, 
формы утверждения в предложении. Принципиальным в организации работы со структурами 
является их функциональное применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст 
коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется решению речевых задач.  

 
 
 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история 
История России  
6 КЛАСС 

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. 
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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. 

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. 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. 
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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 XII — 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». 
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. 
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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 
РОССИЯ В XVI-XVII вв.  

Россия в XVI в. 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 
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 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 царства. 
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-представительной системы. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного ремени.  
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 
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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.  

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 мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. 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 
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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. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур 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 экономическое 
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 
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Литвы. 
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 
революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 
Европе. Расширение территории России и укрепление 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. 

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 КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.  

Александровская эпоха: государственный либерализм 
Европа 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 российском 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 
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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. 
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 финансовокредитной 
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 движения. 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 
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Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. 
Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особен-
ности 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— 1890-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 XIX в. 
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения 

во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 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 развития 
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 реформизм 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 начала XX 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 монополистического 
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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. «Инославие», «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. 
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. 
 

                                    
2.2.2.7. Обществознание 

5 класс 
    Глава I. Человек. 
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 
Человек — биосоциальное существо. Отличие человека от животных, наследственность. 
Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность - показатель взрослости. 
Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со 

сверстниками, со старшими и младшими по возрасту партнерами. 
Глава II. Семья. 
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Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 
семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 
Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 
человека. Значимость здорового образа жизни. 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и здоровый 
образ жизни. 

Глава III. Школа. 
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. 
Образование и самообразование. Учеба — основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 
Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои соученики 

(одноклассники). 
Глава IV. Труд. 
Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд - условие 

благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 
Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 
Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 
Глава V. Родина. 
Россия - федеративное государство. Структура России как федерации, права субъектов 

России. Русский язык как государственный. 
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва - столица России. 
Гражданин - Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан РФ. 

Гражданственность. 
Россия - многонациональное государство. Национальность человека. Народы России - одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 
Наша Родина - Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. Уважать 

людей любой национальности. 
 
6 класс 

      Глава I. Человек в социальном измерении. 
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. 
Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. 
Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной 
деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 
потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир 
человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 
взаимопомощи. 

Человек – личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно организовывать 
свою деятельность. Учимся размышлять. 

Глава II. Человек среди людей. 
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Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 
отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 
толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 
неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 
общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как 
получить удовольствие от общения. Как победить обиду. 

Глава III. Нравственные основы жизни. 
Человек славен добрыми делами. Доброе – значит, хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 
Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 
Человечность. Гуманизм – уважение к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 
Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро. 

 
7 класс 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе 
Тема 1. Что значит жить по правилам 
Многообразие правил. «Привычка свыше нам дана…». Правила этикета и хорошие манеры. 
Тема 2. Права и обязанности граждан  
Права и свободы человека и гражданина. Механизм защиты и реализации прав и свобод 

человека и гражданина. Права ребенка и их защита. Нет прав без обязанностей. 
Тема 3. Почему важно соблюдать законы  
Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон 

устанавливает границы свободы поведения.  
Тема 4. Защита Отечества  
Долг и обязанность. В чем заключается военная служба. Готовить себя к исполнению 

воинского долга.  
Тема 5. Для чего нужна дисциплина  
Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание.  
Тема 6. Виновен – отвечай  
Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Закон 

наказывает.  
Тема 7. Кто стоит на страже закона  
На страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция.  
Повторение. 
Глава II. Человек в экономических отношениях  
Тема 8. Экономика и ее основные участники  
Что такое экономика. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники экономики.  
Тема 9. Мастерство работника  
Дело мастера боится. Из чего складывается мастерство работника. Труд и зарплата. 

Количество и качество труда.  
Тема 10. Производство: затраты, выручка, прибыль  
Что и как производить. Затраты производства. Все ли выгодно производить.  
Тема 11. Виды и формы бизнеса  
Что такое бизнес. Виды бизнеса. Формы бизнеса.  
Тема 12. Обмен, торговля, реклама  
Зачем нужен обмен. Торговля и ее формы. Реклама – двигатель торговли.  
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Тема 13. Деньги, их функции  
Как деньги стали деньгами. Функции денег. Как изменялись деньги.  
Тема 14. Экономика семьи  
Имущество и доходы семьи. Что такое семейный бюджет. На что расходуются деньги.  
Повторение 
Глава III. Человек и природа  
Тема 15. Воздействие человека на природу  

«Вторая природа». Бесценный дар или неисчерпаемая кладовая? Загрязнение атмосферы. 
Загрязнение воды и почвы.  

Тема 16. Охранять природу – значить охранять жизнь  
Почему нужно бережно относиться к природе? Тяжелые последствия безответственности. 

Экологическая мораль.  
Тема 17. Закон на страже природы  
Природные условия и хозяйство человека. Природа нуждается в охране. Правила, 

защищающие природу. Что может сделать гражданин для защиты природы? 
        
  8 класс 

         Глава I. Личность и общество  
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 
Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 
Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание 
человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 
человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 
Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. 
Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 
проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 
человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 
ценности и ориентиры. 
Глава II. Сфера духовной культуры 
Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур 
как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной 
России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального 
поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 
общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 
поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в условиях 
информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её 
значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. 
Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 
культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные 
организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести 
Глава III. Экономика  
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 
экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы 
экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 
прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 
предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 
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Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 
организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 
Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 
уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 
доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное 
потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 
Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм 
регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и 
безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на 
рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика. 
 
9 класс 
Глава I. Политика  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 
внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 
демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 
РФ. 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 
общества в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов 
в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 
экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 
движения в РФ. Участие партий в выборах. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 
СМИ в предвыборной борьбе. 
Глава II. Право  
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 
статуса несовершеннолетних. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 
ответственности. Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 
власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 
Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 
человека и гражданина в РФ. 
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 
гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 
гражданина в РФ. 
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Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 
договоров. Права потребителей. 
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 
работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 
родителей и детей. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 
условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 
конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
 

2.2.2.8. География 
5 класс 

ВВЕДЕНИЕ     
  Что изучает география. Значение этой науки в жизни людей.  Шарообразная форма Земли и ее 
доказательства. Путешествие Ф. Магеллана.  
РАЗДЕЛ I. Земля как планета Солнечной системы  
Тема 1. Планета Земля  
Земля — одна из планет Солнечной системы. Первые представления о форме и размерах Земли. 
Основные этапы познания поверхности планеты.  
РАЗДЕЛ   II. ГЕОСФЕРЫ ЗЕМЛИ.  
Тема 1. Литосфера      
Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. Земная кора — верхняя часть 
литосферы. Способы изучения земных глубин. Горные породы, слагающие земную кору, их 
использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды 
движения земной коры. Землетрясения. Проявления вулканизма. 
Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте и характеру залегания 
пород. Опасные природные явления в литосфере. Правила поведения в экстремальных ситуациях. 
Тема 2. Атмосфера  
Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 
Температура воздуха. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Туман. Облака. 
Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений, предсказание погоды, народные приметы. 
Охрана атмосферного воздуха. Особенности времен года своей местности. Отражение 
особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре.  
 
Тема 3. Водная оболочка Земли    
Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Температура и 
соленость вод Мирового океана. Органический мир океана. Хозяйственное значение Мирового 
океана. 
Воды суши. Реки. Реки и человек. Озера, происхождение озерных котловин, хозяйственное 
значение озер. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. 
Охрана вод от загрязнения. Отражение особенностей водных объектов в произведениях 
искусства. 
Тема 4. Биосфера     
  Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Биоразнообразие животных и 
растений, неравномерность их распространения на планете. Приспособленность организмов к 
условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. Охрана 
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органического мира. Красная книга МСОП. Человек как часть биосферы. Роль деятельности 
человека в ее изменении.  
   
6 класс 
Введение. Географическое познание нашей планеты  

География в античное время. Развитие картографии. Картографический метод. Расширение 
географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые пути в Азию. 
Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. Три пути в Индию. Первое 
кругосветное плавание 

Продолжение эпохи Великих географических открытий. Первые научные экспедиции. 
Экспедиционный метод в географии 

Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космическое землеведение 

Изображение земной поверхности  

План местности  

Различные способы изображения местности. Дистанционный метод изучения Земли. 

Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение расстояний на 
местности различными способами. 

Масштаб топографического плана и карты. Условные знаки плана и карты. Главная точка 
условного знака. 

Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности 

Абсолютная высота точек земной поверхности. Способы показа рельефа на топографических 
картах. Горизонтали и бергштрихи. Чтение карты Большого Соловецкого острова 

Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные и исторические, автомобильные 
и транспортные планы) 

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности  

Метод моделирования в географии. Глобус. Масштаб и градусная сеть глобуса 

Географическая широта и географическая долгота, их обозначения на глобусе 

Примеры способов определения расстояний по глобусу. Ориентирование глобуса. Способы 
изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин 

Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 
Картографические проекции. Географические карты. Масштаб географической карты. Линии 
градусной сетки на картах. Примеры работы с географическими картами 

Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Разнообразие географических карт и их 
использование людьми разных профессий. Географический атлас. Система космической 
навигации. 

Геосферы Земли  

Литосфера  
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Минералы и их свойства. 

Ильменский минералогический заповедник. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды 
выветривания. Деятельность ветра, воды и льда по перемещению и откладыванию обломочного 
материала. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 
Горный рельеф. Различия гор по высоте. Высочайшие горы мира. 

Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа. Крупнейшие по 
площади равнины мира. 

Как изучают рельеф океанического дна. Части подводных окраин материков. Срединно-
океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Атмосфера  

Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая поверхность. Нагрев 
поверхности суши и океана. Как нагревается атмосферный воздух. Изменение температуры 
воздуха в течение суток. Суточная амплитуда температуры воздуха. 

Что такое атмосферное давление и как его измеряют. Изменение атмосферного давления с 
высотой. Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на карте погоды. 

Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение воздуха вдоль земной поверхности. 
Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте погоды. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Изменение 
относительной влажности воздуха с высотой. Уровень конденсации. Образование облаков. Облака 
и их виды. Туман. Образование и выпадение осадков. Виды атмосферных осадков. Измерение 
осадков. Сведения об облаках и осадках на карте погоды. Изменение количества осадков в течение 
года. 

Что такое климат. Причины разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают климатические 
показатели. 

Гидросфера  

Солёность и температура морской воды. Движения морских вод: течения, приливы и отливы. 
Тёплые и холодные течения. 

Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. Происхождение озёрных котловин. Питание 
озёр. Многолетняя мерзлота. Подземные воды. Условия образования межпластовых вод. Болота. 

Биосфера и почвенный покров  

Биологический круговорот веществ. Почва. Образование почвы. Плодородие почв.  

Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. 

Географическая оболочка Земли  
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Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. Географическая оболочка 
Земли. А.А. Григорьев о географической оболочке. Состав и строение географической оболочки.  
Появление и развитие человечества в географической оболочке. Расселение человека на Земле.  

Образование рас в разных природных условиях. 

7 класс 
 Введение. Источники географической информации  
Темы: Что изучают в курсе географии? Разнообразие источников географической информации. 
Географические карты, географические описания и характеристики. 
Раздел «Современный облик планеты Земля»   
Темы: Геологическая история Земли. Развитие земной коры. Понятие «географическое 
положение». 
Темы: Географическая среда и человек. Географическая оболочка (ГО). Понятие «географическая 
среда». Географическая среда и человек. Пространственная неоднородность географической 
оболочки и её причины. Природные комплексы.  
Зональные и незональные природные комплексы (ПК) суши и океана. Понятия «природная зона», 
«широтная зональность» и «высотная поясность». 
 Раздел «Население Земли»  
Темы: Расселение людей. Численность населения Земли. Освоение Земли человеком. Территории 
наиболее древнего освоения человеком. Изменения численности населения во времени. Перепись 
населения. Причины, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 
естественный прирост населения. Миграции. Современное размещение людей по материкам, 
климатическим областям, природным зонам, удалённости от океанов. Плотность населения. 
Неравномерность размещения населения. Факторы, влияющие на размещение населения. 
Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Человеческие расы и этносы. 
Существенные признаки понятия «народ». Карта народов мира. Миграции этносов. География 
народов и языков. Языковые семьи. Страны мира и их население. Мировые и национальные 
религии, их география. Материальная и духовная культура народа. Памятники культурного 
наследия. 
Раздел Главные особенности природы Земли  
Рельеф Земли  
Темы: Планетарные формы рельефа. Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты 
литосферы, их движение и взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта строения 
земной коры. Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные 
виды минеральных ресурсов и закономерности их размещения в земной коре. Роль рельефа в 
жизни и хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая деятельность человека. 
Антропогенный рельеф. 
Климаты Земли  
Темы: Климаты Земли. Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, 
характер земной поверхности и движение воздушных масс. Климатические карты. Размещение 
климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и переходные климатические 
пояса. Климатические области. Карта климатических поясов. Естественное изменение климата. 
Влияние климата на человека. Влияние хозяйственной деятельности людей на климат. 
Вода на Земле  
Темы: Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. Поверхностные течения. 
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Типы водных объектов суши. Зависимость их 
распределения от климата и рельефа. Водный режим и годовой сток рек. Зональные типы рек.  
Озёра. Болота. Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. 
Загрязнение вод суши. Стихии вод суши. 
 Природные зоны  
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Темы: Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы трёх 
зон: климат, зональные типы почв, типичные растения и животные. Приспособление организмов к 
среде обитания. 
Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон. Географическое 
положение зон. Причины наличия в субтропических поясах нескольких природных зон. 
Своеобразие природы средиземноморских вечнозелёных жестколистных лесов и кустарников, 
переменно- влажных (муссонных) лесов и субтропических полупустынь и пустынь. 
Географическое положение каждой из зон. Соотношение тепла и влаги в пределах каждой зоны. 
Особенности растительности, почв и животного мира зон, приспособление живых организмов к 
среде обитания в каждой из изучаемых зон. 
 Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны  
Темы: Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие «материк», 
два ряда материков. Общие черты природы южных материков. Человек на южных материках. 
Степень антропогенного изменения природы южных материков. Общие черты географического 
положения и природы северных материков. Особенности состава населения. Антропогенные 
комплексы на материках. Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. 
Природные богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана 
океанов от загрязнения. 
Материки и страны  

Африка  

Темы: Краткая история исследования материка. 
Географическое положение, общие черты рельефа, климата, внутренних вод. Проявление 
широтной зональности в природе материка. Богатства природными ресурсами. Антропогенные 
комплексы материка. Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, 
его расовый и этнический состав, городское и сельское население. Страны Африки. Деление 
материка на природные и культурно-исторические регионы. Историко-культурный регион 
«Северная Африка». Состав территории. Общие черты природы, природных богатств, населения и 
его хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной культуры народов 
Северной Африки. Комплексная характеристика Египта. Историко-культурный регион «Африка к 
югу от Сахары». Состав территории. Общая характеристика региона. Особенности материальной и 
духовной культуры. Комплексная характеристика Нигерии Географическое положение и состав 
территории. Общая характеристика природы и населения региона. Комплексная характеристика 
Эфиопии. Заповедники на территории региона. Географическое положение и состав региона. 
Особенности природы и состава населения. Природные богатства стран региона. Комплексная 
характеристика ЮАР. 
Австралия и Океания  
Темы: Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. 
Своеобразие природы материка, эндемичность органического мира и её причины. Природные 
ресурсы. Проблемы охраны природы. Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое 
население. Численность населения, размещение его на территории. Виды хозяйственной 
деятельности по использованию природных богатств. Изменения природы страны. 
Географическое положение и состав региона. Типы островов по происхождению. Природные 
особенности. Состав населения. Основные виды хозяйственной деятельности. Страны Океании. 
Южная Америка  
Темы: Географическое положение материка. Краткая история открытия и исследования.  

Основные черты природы материка. Природные ресурсы. Степень сохранения природы. История 
заселения материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». Численность населения 
и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и этнический состав. 
Соотношение городского и сельского населения. Крупные города. Страны. Деление материка на 
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регионы. Общая характеристика природы и населения региона. Географическое положение 
Бразилии. Разнообразие природы страны и природных ресурсов. Сложность этнического состава 
населения. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Города. Географическое 
положение. Особенности природы и природные богатства. Население. Основные виды 
хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии. Состав региона. Своеобразие 
природы Анд. Географическое положение каждой из стран региона. Особенности природы и 
населения каждой страны. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика 
каждой из трёх стран. 
Антарктида  
Темы: Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и 
исследования. Уникальность природы, природные богатства. Влияние материка на природу всей 
Земли. Международный статус Антарктиды. 
Северная Америка  
Темы: Географическое положение. Краткая история исследования. Основные черты компонентов 
природы Северной Америки. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы 
материка. Историко-культурный регион «Англо-Америка». Особенности географического 
положения страны. Разнообразие и богатство природы и природных ресурсов. История заселения 
страны. Размещение населения. Своеобразие этнического состава населения. Развитое хозяйство 
США. Города. Географическое положение. Комплексная характеристика страны. Основные виды 
хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного наследия. Географическое 
положение региона и стран в его пределах. Историко-культурный регион «Латинская Америка». 
Особенности природы и населения. Природные богатства стран региона. Комплексная 
характеристика Мексики. 
Евразия  
Темы: Географическое положение, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и 
природных зон Евразии. Богатства природными ресурсами. Численность и этнический состав 
населения. Природные и историко-культурные регионы Евразии. Историко-культурный регион 
«Северная Европа». Общая характеристика региона. Комплексная характеристика стран в его 
пределах. Историко-культурный регион «Западная Европа». Комплексная характеристика 
Великобритании и Франции. Памятники Всемирного наследия человечества. Географическое 
положение каждой страны. Особенности природы и населения. Природные богатства стран. 
Комплексная характеристика Германии. Памятники Всемирного наследия человечества. 
Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в его пределах. 
Комплексная характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники Всемирного 
наследия человечества. Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и 
населения. Природные богатства стран региона. Основные отрасли хозяйства. Комплексная 
характеристика каждой из стран. Состав региона, страны в его пределах. Комплексная 
характеристика Италии и Греции. Памятники Всемирного наследия человечества. Историко-
культурный мир региона. Общая характеристика природы региона. Природные богатства стран. 
Этнический и религиозный состав населения. Комплексная характеристика республик Закавказья 
и Турции .Географическое положение. Общие черты природы и природных богатств. Этнический 
и религиозный состав населения. Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность 
этнического и религиозного состава населения. Комплексная характеристика Индии. 
Географическое положение историко-культурного региона и отдельных стран в его пределах. 
Своеобразие природы и природные контрасты. Природные богатства. Комплексная 
характеристика одной из стран (по выбору) 
Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое положение, страны региона. 
Своеобразие природы. Этнический и религиозный состав населения. Природные богатства. 
Комплексная характеристика Китая Комплексная характеристика страны Историко-культурный 
регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. Особенности географического положения 
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групп  стран. Своеобразие природы стран. Природные богатства. Сложный этнический состав 
населения. Комплексная характеристика Индонезии. 
Природа Земли и человек  
Темы: Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. 
Нарушение природного равновесия. Понятие «природопользование». Рациональное и 
нерациональное природопользование. Качество окружающей среды. Изменение задач 
географической науки во времени. Методы географической науки. 
 
8 класс 
I. Введение 

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы получения, 
обработки, передачи и представления географической информации. 

Раздел II. Природа России  

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (5 часов). Особенности 
геологического строения. Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы 
геологической истории формирования земной коры на территории страны. Основные 
тектонические структуры. Распространение крупных форм рельефа. Влияние внутренних и 
внешних процессов на формирование рельефа. Движение земной коры. Области современного 
горообразования, землетрясения и вулканизма. Стихийные природные явления на территории 
страны, связанные с литосферой. 

Практикум: Анализ физической карты России. Анализ карт «Тектоника и минеральные ресурсы». 
Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 
групп полезных ископаемых. 

Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы (6 часов). Факторы формирования климата: 
географическая широта, подстилающая поверхность, циркуляция воздушных масс. Циклоны и 
антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние 
температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 
Сезонность климата. Чем она обусловлена. Типы климатов России. Факторы их формирования, 
климатические пояса 

Практикум: Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 
радиационного баланса. Анализ климатической карты: выявление особенностей распределения 
средних температур января и июля, годового количества осадков на территории. Определение по 
синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 
Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны (своего региона) для 
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (6 часов). Виды вод уши на территории страны. 
Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. 
Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории и 
развитии экономики России. Важнейшие озера, их происхождение. Болота, подземные воды. 
Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы, возможность их размещения на территории 
страны. Особая роль воды в природе и хозяйстве. 

Практикум: Анализ карты «Водные ресурсы». Составление характеристики одной из рек с 
использованием климатических карт и климатограмм. Выявление зависимости между режимом, 

 



195 
 
 
 

характером течения рек, рельефом и климатом. Определение возможности ее хозяйственного 
использования. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 
ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 
Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление прогноза их 
использования. 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (4 часа). Почвы и почвенные ресурсы. Почвы- основной 
компонент природы. В. В. Докучаев- основоположник почвоведения. Размещение основных типов 
почв. Почвенные ресурсы, меры по сохранению почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Практикум: Анализ почвенной карты. Выявление условий почвообразования основных 
земельных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность) и оценка их плодородия. 
Знакомство с образцами почв своей местности. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 часа). Растительный и 
животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности 
растительности и животного мира природных зон России. Биологические ресурсы, их 
рациональное использование меры по охране растительного и животного мира. 

Практикум: анализ карт «Растительность» и «Животный мир». Составление прогноза изменений 
растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природы. 

Тема 6. Природные различия на территории России (11 часов). Природная зона как природный 
комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. 
Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природно- хозяйственные зоны? 
Характеристика арктических пустынь, тундр, и лесотундр. Природные ресурсы зон, их 
использование, экологически е проблемы. Характеристика лесов. Природные ресурсы леса, их 
использование, экологические проблемы. Характеристика лесостепей, степей, полупустынь. 
Высотная поясность. От чего зависит набор высотных поясов. Природные территориальные 
комплексы. Локальные, региональные и глобальные уровни ПТК. Природно- хозяйственное 
различие морей России. 

Практикум: Анализ карты «Природные святыни России. Памятники всемирного наследия». 

Раздел III. Население России  

Население России. Численность, естественное движение, типы воспроизводства. Половой и 
возрастной состав населения. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и его 
определяющие факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян. Народы и 
основные религии. Россия- многонациональное государство. Многонациональность как 
специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковые 
семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. Городское и сельское население, 
роль крупнейших городов. Географические особенности размещения населения: их 
обусловленность природными, историческими, социально- экономическими факторами. Зоны 
расселения. Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции; причины, 
порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 
страны. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении 
хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 
Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы безработицы. 
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Практикум: Анализ карт населения. Определение и анализ основных статистических показателей, 
характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий. Выявление и объяснение 
территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Раздел IV. Природный фактор в развитии России  

Влияние природной среды на исторический процесс развития. 
 
9 класс 
Введение   
 Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 
Раздел I. Хозяйство России  
Тема 1. Общая характеристика. Географическое районирование  
      Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? 
Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 
      Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом 
развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика 
России? 
       Географическое   районирование.   Как   можно   проводить   районирование территории? 
Каковы особенности административно-территориального устройства России?  
Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  
      Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства? 
Какие культуры относят к техническим? 
      Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются главные 
особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 
       Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 
агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные 
особенности пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности? 
        Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным 
потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 
         Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль 
отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены главные 
угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные проблемы?  
          Нефтяная и газовая промышленность. Каковы особенности размещения нефтяной 
промышленности? Почему газовая промышленность стала самой перспективной отраслью 
промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 
          Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов 
электростанций и их размещения? 
           Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем 
особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение 
предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы 
особенности размещения предприятий цветной металлургии? 
           Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? 
От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют 
машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 
           Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 
отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где 
производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров? 
            Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 
транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? 
Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 
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            Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 
общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества? 
Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 
            Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 
размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других 
отраслей? 
            Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 
разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному разделению 
районов? Как меняется территориальное разделение труда? 
Практические работы.                                                                                                                                                                                                                   
№1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления 
нескольких тематических карт.  
№2.. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства.  
№3. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности. 
  
Раздел II. Районы России  
Тема 3. Европейская часть России  
        Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-
Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы главные 
особенности   речной   системы   Европейской  России?   Каковы   наиболее   характерные   черты 
современных ландшафтов Русской равнины? 
          Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала 
стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки 
отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 
Центральная Россия 
          Центральная Россия. Состав, географическое положение. 
Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, 
называется Центральной Россией? 
           Центральный район. Особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 
формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наибольшая 
контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 
           Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? 
Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 
            Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем 
заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 
           Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные 
функции городов. 
          Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем 
особенности территориальной структуры и городов района? 
         Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний 
Новгород? 
Северо-Западный район 
         Географическое положение  и  природа.  Каковы природные  особенности Балтийского  
моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 
        Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-
Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 
         Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового 
крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в советское 
время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу после распада 
СССР? Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют 
городом-музеем? 
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         Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской 
Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 
Европейский Север 
          Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную 
деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 
          Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как 
Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть 
Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых 
хозяйственных условиях?   
             Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в 
развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север? Может ли 
«топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались северные сельские избы и 
городской дом? 
Поволжье 
             Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического 
положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя представляют 
современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье? 
             Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? 
Каковы особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? 
Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем 
может быть известен небольшой город? 
Крым 
              Географическое положение. История освоения полуострова. Особенности природы. 
              Особенности экономико-географического положения. Природно-ресурсный потенциал. 
Население и характеристика хозяйства. 
Северный Кавказ 
             Северный Кавказ. Природные   условия.   Каковы   особенности   рельефа   Северного   
Кавказа?   Чем   объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных 
и почвенных ресурсов? 
              Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические 
ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало 
богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в 
районе? 
              Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы 
особенности культуры народов Кавказа? 
               Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы 
Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-
нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 
Урал 
             Урал. Географическое положение и природа. В чем заключается специфика 
географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные 
богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала? 
            Этапы развития и современное хозяйство Урала. Как шло развитие горнозаводской 
промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы 
особенности современного этапа развития Уральского региона? 
             Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова 
особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие проблемы 
отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в цепи 
экологических проблем региона? 
Тема 4. Азиатская часть России  
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        Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия 
хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями 
характеризуются сибирские реки? 
       Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы 
Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется растительный 
мир горных районов? 
       Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение 
имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря?  
        Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское 
заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? 
          Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в 
советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 
Западная Сибирь 
         Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-
хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены 
крупнейшие месторождения нефти и газа? 
         Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как 
изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли 
развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 
         Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней 
платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата 
Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему 
реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне 
располагается большая часть Восточной Сибири? 
          Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как 
образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию? 
Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? 
           Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии 
Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности 
развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной 
Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 
Дальний Восток 
            Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла 
Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история Русской 
Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как русские снова 
появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались 
Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 
            Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? 
Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего 
Востока? Как проявляются опасные природные явления? 
             Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 
особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты 
Японского моря? 
             Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается 
национальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного населения? 
             Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие 
виды транспорта играют основную роль в районе? 
Тема 5. Россия в мире  
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       Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла 
Россия в мировой политике? 

 
2.2.2.9. Математика. Алгебра. Геометрия 

5 класс 
Натуральные числа и шкалы  
Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник.  Плоскость, прямая, луч. 
Шкалы и координаты. Меньше или больше.  
 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 
начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков 
Сложение и вычитание натуральных чисел  
Сложение натуральных чисел и его свойства.  Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и 
буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания.  Уравнение. 
Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 
Умножение и деление натуральных чисел 
Умножение натуральных чисел и его свойства.  Деление. Деление с остатком. Упрощение 
выражений. Порядок выполнения действий.   Степень числа. Квадрат и куб числа.  
 Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами 
Площади и объемы  
 Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 
Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.  
Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических величин на 
примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им сведения об единице 
измерения. 
Обыкновенные дроби  
Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные 
дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. 
Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  
Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 
десятичных дробей. 
 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 
Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 
десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  
Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 
выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 
 Умножение и деление десятичных дробей 
Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на 
натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее 
арифметическое.  
Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на 
все действия с натуральными числами и десятичными дробями 
 Инструменты для вычислений и измерений 
Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. 
Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  
Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 
измерение и построение углов. 

6 класс 
Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и 

составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно 
простые числа. Наименьшее общее кратное. 
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Основная цель - завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения 
действий с обыкновенными дробями. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Основное свойство дроби. 
Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и 
вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Основная цель - выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания 
дробей. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от 
числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление 
дробей. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Основная цель - выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 
дробями и решения основных задач на дроби. 

Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и 
обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

Основная цель - сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности 
величин. 

Положительные и отрицательные числа. Координаты на прямой. Противоположные числа. 
Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 

Основная цель - расширить представления учащихся о числе путём введения отрицательных 
чисел. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение чисел с 
помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными 
знаками. Вычитание. 

Основная цель - выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 
отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение. Деление. 
Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

Основная цель - выработать прочные навыки арифметических действий с положительными  и 
отрицательными числами. 

Решение уравнений. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение 
уравнений. 

Основная цель - подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению 
уравнений. 

Координаты на плоскости. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная 
плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

 
 
7 класс. Алгебра. 

        Выражения и их преобразования. Уравнения  
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач методом 
уравнений. 

       Функции  
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. Функция 

у=кх+Ь и её график. Функция у=кх и её график. 
      Степень с натуральным показателем  
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3, и их графики.       

Многочлены  
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 

множители. 
 Формулы сокращённого умножения  
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Формулы (a±b) = a2 ±2ab+b2, (a-b)(a + b) = а2–b2 ,[{a±b)(a2+ab+b 2 ) ] .  Применение формул 
сокращённого умножения к разложению на множители. 

 Системы линейных уравнений  
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. 

 7 класс. Геометрия. 
Начальные геометрические сведения 
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 

геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. 
Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 
Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность 
прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного 
перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и 
круг. 

Треугольники 
Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 
треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость  между величинами сторон и углов 
треугольника.  

Измерение геометрических величин 
Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Величина угла. Градусная мера угла.. 
Построения с помощью циркуля и линейки 
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы. 
 
8 класс. Алгебра. 

Рациональные дроби.24ч  Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение 
дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у  =  k / x  и ее график. 

Квадратные корни.18ч Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о 
действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения 
квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих ква-
дратные корни. Функция у  =  √x ,  ее свойства и график. 

Квадратные уравнения.22ч Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 
Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 
простейшим рациональным уравнениям. 

Неравенства.20ч Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 
числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики.11ч Степень с целым показателем и ее 
свойства. Стандартный вид числа. Приближенные вычисления. 

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 
информации. 

  
8 класс. Геометрия. 
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 Решение задач.  
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 7 

класса. Четырехугольники  
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства 

и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 
симметрии. 

 Площадь  
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
 Подобные треугольники  
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника. 

Окружность  
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и 
описанная окружности. 

 
9 класс. Алгебра. 

Квадратичная функция  
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + bх + с, её свойства и график. Неравенства второй степени с одной 
переменной. Метод интервалов. 

Уравнения и неравенства с одной переменной  

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 
второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.  

Уравнения и неравенства с двумя переменными  

       Выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с 
двумя переменными, и неравенства с двумя переменными. Текстовые задачи с помощью 
составления таких систем; выработать умение решать простейшие системы, содержащие 
уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления 
таких систем.  

Прогрессии  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n 
членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 
частота и вероятность случайного события. 

9 класс. Геометрия. 

Векторы и метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 
на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 
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Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 
координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 
отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов 
и метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как направленный 
отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 
направленными отрезками.  

Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над 
векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, 
равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на 
данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 
задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 
расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических 
задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов 
алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 
решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 
доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади 
треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат 
применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 
косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение 
при решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   применении 
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 
вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 
длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дается 
определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 
описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной 
окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 12-
угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 
окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 
окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 
неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 
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окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 
ограниченного окружностью.  

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 
основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 

 Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя, сохраняющее 
расстояние между точками.  При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется 
построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 
симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение 
движений при решении геометрических задач. Понятие наложения относится в данном курсе к 
числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются 
эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение 
доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и 
движения.  

Начальные сведения из стереометрии  
Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. Сфера и 

шар. 
Основная цель – познакомить учащихся с многогранниками; телами и поверхностями 

вращения. 
Об аксиомах геометрии  
Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 
Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе 

Повторение  
Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность.  

Основная цель — использовать математические знания для решения различных 
математических задач. 

 
                                                      2.2.2.10. Информатика 
5 класс 

Информация вокруг нас. Информация и информатика. Как человек получает информацию. 
Виды информации по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и человечества. Носители информации. 
Передача информации. Источник, канал, приемник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 
Код. Кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 
Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 
Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой 
информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 
Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи 
на переливание. Задачи на переправы. 
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Информационные технологии. (5 часов) 
Компьютер-универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. 
Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные 
элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 
пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Редактор ввода текста. Слово. Предложение, абзац. Приемы 
редактирования (вставка, удаление, замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 
фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания. Расстановка 
переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 
абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др). Создание и 
форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 
данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 
редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 
внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. 
Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 
Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта 
движения с помощью смены последовательности рисунков. 

Информационное моделирование. (1 час) 
Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач. Диаграммы. Схемы. 
 
 6 класс 
 Информация вокруг нас 
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения.  
Хранение  информации.  Память  человека  и  память  человечества.  Носители информации.  
Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта.  
Код,  кодирование  информации.  Способы  кодирования  информации.  Метод координат.   
Формы  представления  информации.  Текст  как  форма  представления  информации. 

Табличная  форма  представления  информации.  Наглядные  формы  представления информации.  
Обработка  информации.  Разнообразие  задач  обработки  информации.  Изменение формы  

представления  информации.  Систематизация  информации.  Поиск  информации. Получение  
новой  информации.  Преобразование  информации  по  заданным  правилам. Черные  ящики.  
Преобразование  информации  путем  рассуждений.  Разработка  плана действий и его запись. 
Задачи на переливания. Задачи на переправы.  

Информация  и  знания.  Чувственное  познание  окружающего  мира.  Абстрактное 
мышление. Понятие как форма мышления. 

 
Информационные технологии  
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Компьютер  –  универсальная  машина  для  работы  с  информацией.  Техника безопасности 
и организация рабочего места.  

Основные  устройства  компьютера,  в  том  числе  устройства  для  ввода  информации 
(текста, звука, изображения) в компьютер.  

Компьютерные  объекты.  Программы  и  документы.  Файлы  и  папки.  Основные правила 
именования файлов.  

Элементы  пользовательского  интерфейса:  рабочий  стол;  панель  задач.  Мышь, указатель  
мыши,  действия  с  мышью.  Управление  компьютером  с  помощью  мыши. Компьютерные  
меню.  Главное  меню.  Запуск  программ.  Окно  программы  и  его компоненты.  Диалоговые  
окна.  Основные  элементы  управления,  имеющиеся  в диалоговых окнах.  

Ввод  информации  в  память  компьютера.  Клавиатура.  Группы  клавиш.  Основная 
позиция пальцев на клавиатуре.  

Текстовый  редактор.  Правила  ввода  текста.  Слово,  предложение,  абзац.  Приёмы 
редактирования  (вставка,  удаление  и  замена  символов).  Фрагмент.  Перемещение  и удаление 
фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка  
переносов.  Форматирование  символов  (шрифт,  размер,  начертание,  цвет). Форматирование 
абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и  др.).    Создание  и  
форматирование  списков.  Вставка  в  документ  таблицы,  ее форматирование и заполнение 
данными.   

Компьютерная  графика.  Простейший  графический  редактор.  Инструменты графического  
редактора.  Инструменты  создания  простейших  графических  объектов. Исправление  ошибок  и  
внесение  изменений.  Работа  с  фрагментами:  удаление, перемещение, копирование.  
Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.   

Мультимедийная  презентация.  Описание  последовательно  развивающихся  событий 
(сюжет).  Анимация.  Возможности  настройки  анимации  в  редакторе  презентаций. Создание 
эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.   

 Информационное моделирование  
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения  объектов.  Разновидности  объектов  и  их  классификация.  Состав  объектов. 
Системы объектов.  

Модели  объектов  и  их  назначение.  Информационные  модели.  Словесные 
информационные модели. Простейшие математические модели.   

Табличные  информационные  модели.  Структура  и  правила  оформления  таблицы. 
Простые таблицы. Табличное решение логических задач.  

Вычислительные  таблицы.  Графики  и  диаграммы.  Наглядное  представление  о 
соотношении величин. Визуализация многорядных данных.  

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.  
 Алгоритмика  
Понятие  исполнителя.  Неформальные  и  формальные  исполнители.  Учебные исполнители  

(Черепаха,  Кузнечик,  Водолей  и  др.)  как  примеры  формальных исполнителей.  Их  назначение,  
среда,  режим  работы,  система  команд.  Управление исполнителями с помощью команд и их 
последовательностей.  

Что  такое  алгоритм.    Различные  формы  записи  алгоритмов  (нумерованный  список, 
таблица,  блок-схема).  Примеры  линейных  алгоритмов,  алгоритмов  с  ветвлениями  и 
повторениями  (в  повседневной  жизни,  в  литературных  произведениях,  на  уроках математики 
и т.д.).  

Составление  алгоритмов  (линейных,  с  ветвлениями  и  циклами)  для  управления 
исполнителями Чертёжник, Водолей и др.  
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 7 - 9 класс 
 

7 класс 
Информация и информационные процессы   

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 
зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 
важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 
кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины 
(разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 
Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 
Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 
мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-
память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 
объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 
информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  
Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 
память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 
Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 
носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 
Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 
Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 
Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 
космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 
сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. 
Поиск в файловой системе.  
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Обработка графической информации  
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 
областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 
контрастности.Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 
выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, 
планы, карты. 
Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 
изменений. 

Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 
Представление о стандарте Юникод.  
 Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 
мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  
Возможность дискретного представления мультимедийных данных.  Подготовка 

компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов 
 
8 класс 
Математические основы информатики  

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 
позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 
цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы 
записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 
десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
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Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 
значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 
логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 
Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц 
истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы 
логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими 
основами компьютера. 
Основы алгоритмизации  

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-
приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания 
исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 
(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 
алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, 
способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 
команды. Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся 
роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 
словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель 

(в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений 
и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 
исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнение  и невыполнениеусловия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 
цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 
Начала программирования  

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные 
массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 
 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 
 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 
 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 



211 
 
 
 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 
 
9 класс 
Моделирование и формализация  

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 
(компьютерного) моделирования.Отличие математической модели от натурной модели и от 
словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 
математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 
программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 
компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 
Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 
вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 
пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 
Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 
Алгоритмизация и программирование  

Этапы решения задачи на компьютере.  
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых 
чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение 
наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 
алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 
программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много 
шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих 
обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 
данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры 
описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей 
между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических 
систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. 
Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и 
др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 
системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 
автономная система управления транспортным средством и т.п.).  
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Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд 
робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство 
управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 
Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 
препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 
управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления роботом. 
Обработка числовой информации  

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 
относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 
диаграмм. 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 
между таблицами. 
Коммуникационные технологии   

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 
Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 
физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 
Технологии их обработки и хранения. Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика 
поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 
Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 
службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 
обеспечения и др. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 
полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы 
индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция 
и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства 
ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 
алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация 
в сети Интернет и др.). 

 
 
                                                    2.2.2.11. Физика  

7 класс 
Введение  
Что изучает физика. Материя, вещество, поле. Физические явления и физические величины 

и их измерение. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешность измерения. Великие ученые-
физики. Физика и техника. 

 Первоначальные сведения о строении вещества  
Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью движения 

его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их 
объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. 

 Взаимодействие тел  
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Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. 
Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Явление тяготения. 
Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь между силой тяжести и массой. 
Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, 
действующих по одной прямой. Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. 
Подшипники. 

 Давление твёрдых тел, жидкостей и газов  
Давление. Давление твёрдых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. (Водопровод.Гидравлический пресс.) Гидравлический тормоз. 
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления 
с высотой. Манометры. Насосы. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. 
Воздухоплавание. 

 Работа и мощность. Энергия.  
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закреплённой осью 
вращения. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов. КПД механизма. 
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и 
ветра. 

 
     8 класс 

      Тепловые явления  
Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость 

процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. 
Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Конвекция. Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Плавление 
и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. 
Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния вещества. Испарение и 
конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. Работа пара и газа при 
расширении. Кипение жидкости. Влажность воздуха. Тепловые двигатели. Энергия топлива. 
Удельная теплота сгорания. Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых 
двигателях. КПД теплового двигателя. 

Электрические явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического 

заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. Объяснение электрических явлений. 
Проводники и непроводники электричества. Действие электрического поля на электрические 
заряды. Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. Носители свободных 
электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные части. 
Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. Напряжение. Единицы 
напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. 
Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Расчет сопротивления проводников. Удельное 
сопротивление. Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 
Реостаты.  

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 
Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. Мощность электрического тока. Единицы 
работы электрического тока, применяемые на практике. Счетчик электрической энергии. 
Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 
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Нагревание проводников электрическим током. Количество теплоты, выделяемое проводником с 
током. 

 Электромагнитные явления  
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны. 
Принципы радиосвязи и телевидения.  

Световые явления  
Источники света. Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  

Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое 
линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Оптические приборы. Глаз и зрение. 
Очки.  

 
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. Искусственные 
спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

 Механические колебания и 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.  

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. 

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 
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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 

 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. 
 

                                                    2.2.2.12. Биология  
 
5 класс 
Введение  

Биология — наука о живой природе.  
 Методы исследования в биологии. 
 Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Отличительные признаки живого от 
неживого. 
 Среды обитания живых организмов. 
 Экологические факторы и их влияние на живые организмы. 
       Клеточное строение организмов  
 Устройство увеличительных приборов. 
Строение клетки. 
Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 
Пластиды. 
 Химический состав клетки: неорганические и органические вещества. 
 Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание) 
 Жизнедеятельность клетки: рост, развитие. 
 Деление клетки. 
Понятие «ткань». 
      Царство Бактерии. Царство Грибы  
Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность. 
Роль бактерий в природе и жизни человека.  
Грибы, их общая характеристика, строение и жизнедеятельность. Роль грибов в природе и жизни 
человека. 
 Шляпочные грибы. 
Плесневые грибы и дрожжи. 
Грибы-паразиты. 
     Царство Растения 
 Ботаника — наука о растениях 
 Водоросли, их многообразие, строение, среда обитания 
Роль водорослей в природе и жизни человек. Охрана водорослей 
Лишайники 
Мхи 
Папоротники, хвощи, плауны 
Голосеменные растения 
Покрытосеменные растения 
Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира 
  
6 класс 

Строение и многообразие покрытосеменных растений  
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Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 
Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. 
Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 
классификация. Распространение плодов и семян. 

 
 Жизнь растений  
Основные процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

фотосинтез, дыхание удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Минеральное и воздушное 
питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение 
воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Регуляция процессов 
жизнедеятельности. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 
Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 
покрытосеменных растений. 

 
Классификация растений  
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая 
характеристика 3-4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные растения. 
Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, 
биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов 
зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

 
Природные сообщества  
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества 

и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 
растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

 
7 класс 

Введение  
Животные. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. 
Строение животных. Процессы жизнедеятельности. Многообразие животных их роль в природе и 
жизни человека. Систематика животных. 

Простейшие  
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные 
организмы. 

Многоклеточные животные  
Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  
Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 
жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
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экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 
Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  
Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Тип Хордовые. Многообразие хордовых животных (типы и классы хордовых). Класс 

Ланцетники. 
Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные), 

среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в 
природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 
редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 
редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности, приспособления к различным средам 
обитания; значение в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. 
Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Охрана редких и исчезающих видов 
животных. 

Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  
Покровы тела. Опорно- двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 
Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 
рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления рода.  

Усложнение животных в процессе эволюции. 
 
Индивидуальное развитие животных  
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность 
жизни животных. 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле  
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические.  
Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности 
размещения животных. 

Биоценозы  
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 
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компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

 Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. Разведение, 
основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: законы, 
система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование 
животных. 
  
 8 класс 

Введение. Науки, изучающие организм человека  
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 
 
Происхождение человека  
Место человека в системе органического мира, систематике. Черты сходства и различия 

человека и животных. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы 
эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 
Человеческие расы. Человек как вид. 

Строение организма  
Общий обзор организма человека. Уровни организации. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы и системы органов. Внешняя и внутренняя среда организма.  
Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 

Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 
биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. 
Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная ткани.  
Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 
Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 
торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и 
обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Опорно-двигательная система  
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы, их функции. 

Химический состав костей, их макро-  микростроение, типы костей. Скелет человека, его 
приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием 
мозга и речи.  

Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение 
мышц и сухо-жилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа 
скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Значение физических 
упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Изменение мышцы при 
тренировке.  

Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и 
статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 
предупреждение и исправление. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы: 
ушибах, переломах костей и вывихах суставов. Профилактика травматизма. 

Внутренняя среда организма  
Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Компоненты внутренней среды: 

кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз.  
Кровь. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в 
свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Лимфа.  

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. 
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И. Мечников. Антигены и антитела. Аллергические реакции. Специфический и неспецифический 
иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 
Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. 
Бацилло-и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на 
службе здоровья. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Естественный и 
искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 
Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма     
Транспорт веществ. Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 
сердца. Авто-матизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 
Кровяное давление (артериальное), пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная 
помощь при заболевании сердца и сосудов. Приёмы оказания первой помощь при кровотечениях. 

Дыхание  
Дыхание. Значение дыхания. Дыхательная система. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 
око-лоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. 
Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания: нервная и гуморальная. Охрана воздушной среды. 
Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная ёмкость 
лёгких.  

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их выявление и предупреждение. 
Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Приёмы оказания первой помощи при отравлении 
угарным газом, спасении утопающего, заваливании землёй, электротравме.  

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
Реанимация. Вред табакокурения и других вредных привычек на организм. Инфекционные 
заболевания и меры их профилактики. 

Пищеварение  
 Питание. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ.  
 Пищеварение. Значение пищеварения. Пищеварительная система. Строение и функции 

пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в 
различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 
Заболевания органов пищеварения, их профилактика.  

Гигиена органов пищеварения. Нарушения работы пищеварительной системы и их 
профилактика. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная 
помощь при пищевых отравлениях. 

 Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и энергии - основное свойство всех живых существ. Обмен веществ и 

превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, 
углеводов. Обмен воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 
макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. 

Энергозатраты человека и пищевой рацион. Рациональное питание. Нормы и режим 
питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  
Покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

терморегуляции, обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 
ногтями и волосамив зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных 
заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. 
Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание организма. Приёмы 
оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Значение органов выделения в 
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поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их 
строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания 
органов выделительной системы и их предупреждение. 

Нервная система  
Нервная система. Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг – центральная нервная система, нервы и нервные узлы -периферическая. 
Рефлексы и рефлекторная дуга. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 
Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 
промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий 
головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий 
головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный 
отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной 
системы, их взаимодействие. 

 Анализаторы. Органы чувств  
Анализаторы. Значение анализаторов. Органы чувств. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Строение и функции органа 
зрения. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции 
сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. 
Нарушения зрения и их предупреждение. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 
Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции органа слуха. Рецепторы слуха. 
Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Нарушения слуха и их 
предупреждение. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. 
Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус. Взаимодействие анализаторов. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  
Поведение и психика человека. Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. 
Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. Безусловное и условное торможение. Закон 
взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые 
программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые 
программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 
Особенности поведения человека.  

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 
высшей нервной деятельности человека. Потребности людей и животных.  

Речь. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и 
внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и 
интуиция. Познавательные процессы: мышление, внимание, память. Волевые действия, 
побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции и чувства: 
эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения. Внимание. 
Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. 
Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления.  

Темперамент и характер. Способность и одарённость. Межличностные отношения. Роль 
обучения и воспитания в развитии поведения и психики. 

Железы внутренней секреции (эндокринная система)  
Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 
организма. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и 
щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, 
надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. Нарушения деятельности 
нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

Индивидуальное развитие организма  
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Размножение и развитие. Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 
Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. Половые железы и 
половые клетки. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 
будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 
оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке.  

Развитие зародыша и плода. Беременность. Роды. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера 
и причины отступления от него. Вредное влияние на развитие организма курения, употребление 
алкоголя, наркотиков. Наследственные и врождённые заболевания. Медико-генетическое 
консультирование. Заболевания и инфекции, передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и др.; 
их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика.  

Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. 
Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и 
абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 
жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 
способности. Выбор жизненного пути. 

Здоровый образ жизни. 
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. 

 
9 класс 

Введение  
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 
Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 
Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации 
живой природы. 

Молекулярный уровень  
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции 
органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 
кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Клеточный уровень  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 
функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 
теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 
клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 
энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и 
анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки 
(митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Организменный уровень  
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное 
развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи 
наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 
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 Популяционно-видовой уровень  

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 
представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 
естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 
относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 
Макроэволюция. 

Экосистемный уровень  
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 
Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 
Экологическая сукцессия. 

Биосферный уровень  
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 
Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая 
история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

 
2.2.2.13. Химия 

8 класс 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений). 
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. 

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. 
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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. 
 
Периодический закон и периодическая система химических элементов  
Д. И. Менделеева. Строение атома.  
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 естественнонаучная 

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. 

 
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 

Многообразие химических реакций  
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и 
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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 неэлектролиты. 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. 

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 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 сульфат-ионы. 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 
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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 Fe2+ и Fe3+. 

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.  

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. 

 
2.2.2.14. Изобразительное искусство 

5 класс 
Древние образы в народном искусстве. 

Традиционные образы народного прикладного искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать-
земля, древо жизни как выражение мифопоэтических представлений человека о жизни 
природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека смыслов. 

 Убранство русской избы. 
     Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом, как микрокосмос. Избы 
севера и средней полосы   России, Татарстана. Единство конструкции и декора в традиционном 
русском, татарском жилище. 
     Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского 
дома, его символика (потолок-небо, пол- земля, подпол- подземный мир, окна- очи, свет). 
Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати. Круг 
предметов быта и труда (ткацкий станок, прялка, люлька, светец, и т.п.).  
 Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство пользы и 
красоты, конструкции и декора. 

 Народный праздничный костюм. 
Крестьянская  вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, условность языка 
орнамента, его символическое значение. Т 

  Древние образы в современных народных игрушках. 
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Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы в 
современных народных игрушках. Особенности пластической формы, росписи глиняных 
игрушек, принадлежащих к различным художественным промыслам. 

      Лепка и роспись собственной модели игрушки. Единство формы и декора. Особенности 
цветового строя, основные декоративные элементы росписи игрушек. 
 Искусство гжели. 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для 
отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров. 

  Городецкая роспись.  
Роспись разделочных досок.  Краткие сведения из истории развития городца. Значение 
промысла для отечественной народной культуры. 

         Природные        мотивы в изделиях городецких мастеров. 
 Хохлома. 

Краткие сведения из истории развития хохломы. Значение промысла для отечественной 
народной культуры. Природные мотивы в изделиях хохломских мастеров  

 Жостовские букеты. 
Краткие сведения из истории развития жостова. Значение промысла для отечественной 
народной культуры. Природные мотивы в изделиях жостовских мастеров. 

Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта. 
Украшения в жизни древних обществ. Символы и образы. 
Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного 
искусства. 

Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции. 
Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением 
греков. 

Одежда «говорит» о человеке. 
Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком 
положения  человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда.Коллективная 
творческая композиция «Бал во дворце» 
Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком 
положения  человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

 О чем рассказывают гербы и эмблемы. Гербы Воронежской области. 
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 
Первые гербы Средних веков. Роль геральдики в жизни рыцарского общества. Фамильный 
герб как знак достоинства его владельца, символ чести рода. Виды гербов.  

   Современное выставочное искусство. 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 
   Изготовление куклы – берегини в русском народном костюме. 
Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления куклы-берегини. 
Вышивка в народном костюме. 
    
  6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство и его виды. Пластические или пространственные виды искусства и 
их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные (общие основы и 
разное назначение в жизни людей). Виды изобразительного искусства: живопись, графика, 
скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Творческие задачи рисунка. Виды 
рисунка (зарисовка, набросок с натуры, учебный рисунок). Подготовительный рисунок как этап в 
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работе над произведением любого вида пластических искусств. Рисунок как самостоятельное 
графическое произведение. Графические материалы и их выразительные возможности. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного 
изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. 
Линейные графические рисунки известных художников. Пятно в изобразительном искусстве. Роль 
пятна в изображении и его выразительные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения, тональная шкала. 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 
пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, 
дерево и их выразительные свойства. 

Изучение свойств цвета: понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета», 
цветовые отношения. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в 
живописи, выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, 
грусть, нежность и т. д. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. Появление жанра 
натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 
Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы 
простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 
выразительности. Выразительность формы. 

Плоскость и объем. Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Знаковость и 
декоративность плоского изображения. Задачи объемного изображения. Перспектива как способ 
изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения 
геометрических тел. Понятие ракурса. 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», 
«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Выразительные 
возможности освещения в графике и живописи. Свет как средство организации композиции в 
картине. 

Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и 
выражение творческой индивидуальности художника. Композиция и образный строй в 
натюрморте. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об 
окружающем его мире. Материалы и инструменты художника и выразительность художественных 
техник. Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и 
оттиски. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета 
(локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта — ритм 
цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории 
искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет 
как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи 
Возрождения и в искусстве Нового времени. Виды портрета. Проблема сходства в портрете. 
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Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. Портрет в 
живописи, графике, скульптуре. Великие художники –портретисты. 

Закономерности в конструкции головы человека. Форма головы и ее части. Пропорции лица 
человека. Подвижные части лица, мимика. Закономерности конструкции и индивидуальных 
особенностей и физиономических типов. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 
Выразительные средства и возможности графического изображения, выразительность 
графического материала. 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 
искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и 
образ эпохи в скульптурном портрете. 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 
восприятия. 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 
живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом 
портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. Выражение творческой 
индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность художника и его 
эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность 
образного языка в произведениях великих художников. 

Художественное преувеличение в портрете, отбор деталей и обострение образа. Сатирические 
образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Человек и пространство. Пейзаж. 

Виды перспективы в изобразительном искусстве. Отсутствие изображения пространства в 
искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в 
пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. 
Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и открытие 
правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как 
изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX века и его образный 
смысл. 

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Элементы перспективы: 
плоскость картины, точка зрения, точка схода, горизонт и его высота. Уменьшение удаленных 
предметов — перспективные сокращения. Правила воздушной перспективы. 

Организация перспективного пространства в пейзаже. Роль выбора формата. Высота 
горизонта в картине и его образный смысл. 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Изменчивость состояний природы 
в течение суток. Освещение в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в 
пейзаже-настроении. 

Городской пейзаж и способы его изображения. Роль перспективы при изображении элементов 
города. Городская архитектура и способы ее изображения (на примере города Воронеж). 

 
7 класс 

Дизайн и архитектура-конструктивные искусства в ряду пространственных искусств  
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Темы. Мир, который создает человек. Основы композиции в конструктивных 
искусствах Буква-строка-текст. Когда текст и изображение вместе. В бескрайнем 
море книг и журналов.  

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. 
Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и 
декоративно-прикладным искусством.  

Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого 
века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль 
архитектуры в организации пространственно - структурной среды города, во многом 
определяющей образ жизни людей.  

Дизайн  —  логичное  продолжение  вклада художника в формирование  вещно-
предметной  среды,  рукотворного  мира: от одежды, мебели,  посуды  до машин, 
станков и т. д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 
обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство 
целесообразности и красоты, функционального  и  художественного  в  лучших  
образцах  архитектурного  и  дизайнерского творчества. Возникновение архитектуры и 
дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй  
природы»,  рукотворной  среды  нашего  обитания.  Единство  целесообразности  и  красоты,   
функционального   и   художественного. 

Композиция  как  основа  реализации  замысла  в  любой  творческой  деятельности.  
Плоскостная  композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 
линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск 
уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие),   динамика   и   
статика,   ритм,   цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, 
визуально- психологические  и  социальные аспекты. 

В мире вещей и зданий  
Темы. Художественный язык конструктивных искусств. Объект и 

пространство. Композиционная организация пространства. Конструкция: часть и 
целое. Красота и целесообразность.  

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных 
композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — 
объём в пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре  зданий. Структура дома и его 
основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение 
основных элементов здания. Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской 
деятельности. Модуль в  конструкции  здания.  Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетика я машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. 
Несущая конструкция  —  каркас  дома  и  корпус  вещи.  Отражение  времени  в  вещи.  
Взаимосвязь  материала и  формы в  дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее  и  
эстетическое  значение цвета в архитектуре и   дизайне. 

Город и человек  
Темы. Город сквозь времена и страны. Город сегодня и завтра. Живое 

пространство города. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 
человека.  

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 
шалаша, менгиров   и дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры 
и дизайна как развитие образно- стилевого   языка   конструктивных   искусств   и   технических   
возможностей эпохи. 
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Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 
сознание людей. 

Организация городской среды. Проживание 
пространства — основа образной выразительности 
архитектуры. Взаимосвязь  дизайна  и  архитектуры  в  
обустройстве  интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного 
мира, созданного человеком.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 
Темы. Образ человека и индивидуальное проектирование. Дизайн среды. Мода, 

культура и ты. Выставка творческих работ, Автопортрет на каждый день. 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 
проектирование в дизайне и архитектуре. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 
комплекта одежды. 

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа 
персонажа или  общественной  персоны.  Моделируя  свой облик и среду, человек моделирует 
современный  мир 

 
2.2.2.15 Музыка 

5 класс 
 Музыка и литература  
Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 
зарубежная, старинная и современная).  Специфика средств художественной выразительности 
каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 
инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 
музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 
телевидении.  

Музыка и изобразительное искусство  
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины  

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки 
разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические 
события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 
искусстве.  Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 
искусстве.  Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 
мастерская композитора, художника.  Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 
Отечества в музыке и изобразительном искусстве 

 
6 класс 
Мир образов вокальной и инструментальной музыки  
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы.  
Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и 
музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 
Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 
композиторов.  
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Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный 
концерт).  

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 
реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 
современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 
произведений. 

Использование различных форм музицировали и творческих заданий в освоении содержания 
музыкальных образов. 

 
Мир образов камерной и симфонической музыки  
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и 
специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как 
основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), 
контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 
столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 
увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного 
сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 
Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 
ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-
действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 
 

7 класс 
Классика и современность. Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», 
классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки 
прошлого. Классика это  тот опыт, который  донесли до нас великие мыслители-художники 
прошлого. Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. 
 
           Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча 
с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту 
поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, 
индивидуальный). 
В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. Судьба 
человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля  
          Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его 
драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных 
интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в 
опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип 
музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной 
волей. 
 «Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. 
Плач Ярославны».  
         Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 
драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев 
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(сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской 
истории. 
 «В музыкальном театре. Балет. (Прокофьев «Золушка»). Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». 
Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва.  
          Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, 
раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. 
Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные 
эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска 
ответов на вечные вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в балете.  
          Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» 
в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных 
сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 
В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская 
национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля  
        Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 
(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 
драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 
джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный 
анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две 
народные драмы). 
 «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 
Эскамильо ».  
           Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных 
состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 
 «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ 
Хозе. Образы «масок» и Тореодора ». 
          Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического 
способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о 
современности,  затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление  фрагментов оперы и 
балета, проследить трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация 
балета, проблема типов музыкальной драматургии.             
 « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости».  
Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». 
            Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 
познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( на 
примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, 
насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их 
достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 
 «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные образы.  
            Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в 
жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы 
драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность).Средства 
драматургического развития музыкальных образов. 
 «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из музыки 
к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – извечные маги…».  
           Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-
музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление контрастности 
образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии  
музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных  героев 
спектакля или его сюжетных линий. 
Мир образов камерной и симфонической музыки  
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Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 
театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных 
образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 
Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и 
составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, 
их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 
взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 
 «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной культуры: 
духовная и светская музыка.  
           Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 
музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, 
как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 
                Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии 
произведений разных жанров духовной и светской музыки. 
 «Камерная инструментальная музыка. Этюд ,транскрипция».  
           Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); 
знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони; 
Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» .выявить изменения в драматургической концепции 
сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки 
эпохи романтизма. 
 «Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев «Соната 
№2» 
           Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: 
экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л.ван 
Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 
 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония №40 
В.-А.Моцарта». 
 Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 
на  основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре симфонии 
как романе в звуках; расширение представлений учащихся об ассоциативно-образных связях 
музыки с другими видами искусства.                
 Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 
В.Моцарта.Симфония №1( «Классическая») С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, 
Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная 
галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича». 
   Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального 
произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить современность 
художественных произведений, посвящённых  судьбоносным событиям истории страны понять 
способы создания художественного образа  и драматургию его развёртывания в контрастном 
сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-
сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о 
полку Игореве»). 
 «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси».  
            Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать 
музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического 
развития в симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с 
другими сочинениями на тему праздника. 
 «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна».  
          Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный 
строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; определить содержание, 
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эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  и фортепиано» 
А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 
 «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина». 
          Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического 
развития на примере  сочинения Дж.Гершвина. 
 «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит!».    
           Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 
исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о 
выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с 
известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследовательских 
проектов учащихся.  Обобщение  фактических знаний учащихся, применение и приобретение 
новых знаний путём самообразования. 
 

2.2.2.16. Технология 
5 – 7  класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. Древесина. 
Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое изображение деталей и изделий. 
Технологический процесс. Столярный верстак, ручные инструменты и приспособления. Виды 
контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Технологические операции. Сборка и 
отделка изделий из древесины. Правила безопасного труда. Организовывать рабочее место. 
Распознавать материалы по внешнему виду. Читать и оформлять несложную графическую 
документацию. Составлять последовательность выполнения работ. Выполнять измерения. 
Выполнять работы ручными инструментами. Изготавливать детали и изделия по техническим 
рисункам и эскизам. Соблюдать правила безопасного труда. 
 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. Металлы и сплавы, 
область применения и свойства. Тонколистовой металл и проволока. Виды и свойства 
искусственных материалов, назначение и область применения, особенности обработки. 
Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации. Слесарный верстак, 
инструменты и приспособления для слесарных работ. Графические изображения деталей из 
металлов и искусственных материалов. Технологии изготовления изделий из металлов и 
искусственных материалов ручными инструментами. Контрольно-измерительные инструменты.  
 
Сборка изделия из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов 
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, 
связанные с ручной обработкой металлов. Правила работы. 
Распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы. Организовывать рабочее место для 
слесарных работ. Знакомиться с устройством слесарного верстака и тисков. Убирать рабочее 
место. Читать техническую документацию. Разрабатывать эскизы деталей из тонколистового 
металла, проволоки и искусственных материалов. Разрабатывать технологии изготовления 
деталей из металла и искусственных материалов. Изготавливать детали из тонколистового 
металла, проволоки и искусственных материалов по их эскизам. Выполнять сборку и отделку 
изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Контролировать 
качество изделий, выявлять и устранять дефекты. Соблюдать правила безопасного труда. 
Технологии машинной обработки металлов.   Понятие о машинах и механизмах. Виды 
соединений. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный 
станок: назначение. Устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном 
станке, инструменты, приспособления для сверления. . Правила безопасного труда. 
Знакомиться с механизмами, машинами, соединениями, деталями. Выполнять работы на 
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настольном сверлильном станке. Применять контрольно-измерительные инструменты при 
сверлильных работах. Выявлять дефекты и устранять их. Соблюдать правила безопасного 
труда. 
 Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  Технологии художественно-
прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Выжигание по древесине. 
Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания и выжигания. Организация 
рабочего места. Правила безопасного труда. Знакомиться с видами художественно-прикладной 
обработки материалов. Подбирать рисунки для работы. Выпиливать изделия из древесины и 
искусственных материалов лобзиком. Отделывать изделие из древесины выжиганием. 
Изготавливать изделия декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 
Соблюдать правила безопасного труда. 

Радел «Технологии домашнего хозяйства»  

 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. Интерьер жилого 
помещения. Способы ухода за различными видами лакированной и мягкой мебели, их мелкий 
ремонт. Технологии ухода за одеждой и обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на 
мебели. Соблюдать правила безопасного труда. Изготовление полезных для дома вещей из 
древесины и металла. 

Эстетика и экология жилища. Эстетические, экологические, эргономические требования к 
интерьеру жилища. Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания 
температурного режима . влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 
интерьере. Правила пользования бытовыми приборами. Оценивать микроклимат в помещении. 
Подбирать бытовую технику по рекламным проспектам. Разрабатывать план размещения 
осветительных приборов. Разрабатывать варианты размещения бытовых приборов. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Исследовательская и созидательная деятельность; 
Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному изделию. Методы 
поиска информации в книгах, журналах, сети Интернет. Этапы выполнения проекта(поисковый, 
технологический, заключительный). Подготовка графической и технологической 
документации. Расчёт стоимости изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Способы 
проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении проектов. 
Обосновывать выбор изделия на основе личных потребностей. Находить необходимую 
информацию с использованием сети Интернет. Определять состав изделия и выбирать лучший 
вариант. Выполнять рабочие эскизы изделия и составлять план его изготовления. 
Изготавливать детали, собирать и отделывать изделие. Оценивать затраты материалов и своего 
труда на изготовление изделия. Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные 
материалы. Проводить презентацию проекта. 

 
                 Курс «Объект из будущего» по предмету «Технология»  для 5 классов 
 

1. Кейс «Объект из будущего»  

Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 
Применение методики на практике. Генерирование оригинальной идеи проекта.  
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Формирование команд. Построение карты ассоциаций на основе социального и 
технологического прогнозов будущего. Формирование идей на базе многоуровневых 
ассоциаций. Проверка идей с помощью сценариев развития и «линз» (экономической, 
технологической, социально-политической и экологической). Презентация идеи продукта 
группой. Изучение основ скетчинга: инструментарий, постановка руки, понятие 
перспективы, построение простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в технике 
скетчинга. Презентация идеи продукта группой. Создание макета из бумаги, картона и 
ненужных предметов. Упаковка объекта, имитация готового к продаже товара. Презентация 
проектов по группам.  Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; техника передачи 
объёма. Создание подробного эскиза проектной разработки в технике скетчинга. 

 
2. Кейс «Механическое устройство»  

Изучение на практике и сравнительная аналитика механизмов набора LEGO 
Education «Технология и физика». Проектирование объекта, решающего насущную 
проблему, на основе одного или нескольких изученных механизмов. Введение: 
демонстрация и диалог на тему устройства различных механизмов и их применения в 
жизнедеятельности человека.   Сборка выбранного на прошлом занятии механизма с 
использованием инструкции из набора и при минимальной помощи наставника. 
Демонстрация работы собранных механизмов и комментарии принципа их работы. Сессия 
вопросов-ответов, комментарии наставника.  Введение в метод мозгового штурма. Сессия 
мозгового штурма с генерацией идей устройств, решающих насущную проблему, в основе 
которых лежит принцип работы выбранного механизма.Отбираем идеи, фиксируем в 
ручных эскизах.3D-моделирование объекта во Fusion 360.  3D-моделирование объекта во 
Fusion 360, сборка материалов для презентации. Выбор и присвоение модели материалов. 
Настройка сцены. Рендеринг.  
 

         Курс «Машины и роботы» по учебному предмету « Технология» для  6  классов 
                Содержание учебного материала  

1. Кейс «Механическое устройство» .  
2. Изучение на практике и сравнительная аналитика механизмов набора LEGO 

Education «Технология и физика». Проектирование объекта, решающего насущную 
проблему, на основе одного или нескольких изученных механизмов. 

2.1 Введение: демонстрация и диалог на тему устройства различных механизмов и их 
применения в жизнедеятельности человека.   

2.2 Сборка выбранного на прошлом занятии механизма с использованием инструкции из 
набора и при минимальной помощи наставника. 

2.3 Демонстрация работы собранных механизмов и комментарии принципа их работы. 
Сессия вопросов-ответов, комментарии наставника.   

2.4 Введение в метод мозгового штурма. Сессия мозгового штурма с генерацией идей 
устройств, решающих насущную проблему, в основе которых лежит принцип работы 
выбранного механизма. 

2.5 Отбираем идеи, фиксируем в ручных эскизах. 
2.6 Выбор и присвоение модели материалов. Настройка сцены. Рендеринг. 
2.7 Сборка презентации в Readymag, подготовка защиты. 
2.8 Защита командами проектов. 

3. Кейс «Космическая станция».   

4. Знакомство с объёмно-пространственной композицией на примере создания 

трёхмерной модели космической станции. 
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4.1 Понятие объёмно-пространственной композиции в промышленном дизайне на 
примере космической станции. Изучение модульного устройства  космической 
станции, функционального назначения модулей. 

4.2 Основы 3D-моделирования: знакомство с интерфейсом программы Fusion 360, 
освоение проекций и видов, изучение набора команд и инструментов. 

4.3 Создание трёхмерной модели космической станции в программе Fusion 360. 
4.4 Изучение основ визуализации в программе Fusion 360, настройки параметров сцены. 

Визуализация трёхмерной модели космической станции. 
Работа с LEGO Education «Технология и физика» 

 

Курс  «Найти себя на земном шаре»  по учебному предмету « Технология»  для  7  классов 

Вводное занятие («Меняя мир»). 

Введение в основы геоинформационных систем и пространственных данных. 
Современные карты, или Как описать Землю? 
Кейс знакомит обучающихся с разновидностями данных. Решая задачу кейса, 

обучающиеся проходят следующие тематики: карты и основы их формирования; изучение 
условных знаков и принципов их отображения на карте; системы координат и проекций карт, 
их основные характеристики и возможности применения; масштаб и др. вспомогательные 
инструменты формирования карты. Обучающиеся познакомятся с различными современными 
геоинформационными системами. Узнают, в каких областях применяется геоинформатика, 
какие задачи может решать, а также как обучающиеся могут сами применять её в своей 
повседневной жизни. Рабата в ARCGIS. 

Глобальное позиционирование “Найди себя на земном шаре”». 
Несмотря на то, что навигаторы и спортивные трекеры стали неотъемлемой частью нашей 

жизни, мало кто знает принцип их работы. Пройдя кейс, обучающиеся узнают про 
ГЛОНАСС/GPS — принципы работы, историю, современные системы, применение. 
Применение логгеров. Визуализация текстовых данных на карте. Создание карты 
интенсивности. Обучающиеся базово усвоят принцип позиционирования с помощью ГНСС. 
Узнают, как можно организовать сбор спутниковых данных, как они представляются в 
текстовом виде и как их можно визуализировать. 

Фотографии и панорамы. 
Раздел, посвящённый истории и принципам создания фотографии. Обучающиеся 

познакомятся с техникой создания фотографии, познакомятся с возможностями применения 
фотографии как средства создания чего-либо. Обучающиеся познакомятся с историей 
применения БАС. Узнают о современных БАС, какие задачи можно решать с их помощью. 
Узнают также основное устройство современных БАС. Обучающиеся узнают, как создаётся 
полётное задание для БАС. Как производится запуск и дальнейшая съёмка с помощью БАС. А 
также какие результаты можно получить и как это сделать (получение ортофотоплана и 
трёхмерной модели). Автоматизированное моделирование объектов местности с помощью 
Agisoft PhotoScan. Аэрофотосъёмка, выполнение съёмки местности по полётному заданию.= 
Ознакомление с устройствами прототипирования, предоставленными обучающимся. 
Обучающиеся узнают общие принципы работы устройств, а также когда они применяются и 
что с их помощью можно получить. 

 

                Курс  «Промышленный дизайн»   по учебному предмету « Технология»  для  8  
классов 
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Черчение в программе Компас 
Знакомство с программой, графические примитивы в программе, создание геометрических 

фигур, возможности построения сложных фигур. 
Знакомство с программой Fusian360 
Возможности программы, 3-D моделирование, графические примитивы в программе. 
Программирование в Scratch 
Назначение программы, математические возможности программы, графические 

возможности, понятие алгоритмических структур, реализация программирования сложных 
объектов, создание своего проекта 
 

5 – 8  класс (девочки) 

5 класс 

Кулинария  
     Физиология питания. Санитария и гигиена. Техника безопасности при выполнении 

кулинарных работ  
Основные теоретические сведения.                                                                                                                                        

Понятие о процессе пищеварения, сведения о питательных веществах. Помощь при пищевых 
отравлениях. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 
требования к помещению кухни и, столовой, 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 ручным способом и в 
посудомоечных машинах. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 
Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления   пищи. 
Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой кулинарной 
обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Темы лабораторно-практических и практических работ:                                                                                           
- Определение набора безопасных для здоровья моющих средств  для посуды и кухни.  

 Сервировка стола. Техника безопасности при выполнении кулинарных работ  
Основные теоретические сведения.                                                                                                                                                                     

Общие правила безопасных приемов труда. Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, 
ужину, празднику. Набор столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. 
Правила пользования столовыми приборами. Подача готовых блюд к столу. Правила подачи 
десерта. Безопасные приемы работы, с кухонным оборудованием, колющими и режущими 
инструментами,   горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Темы лабораторно-практических и практических работ:                                                                                           
- Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. Оказание первой 
помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

Объекты труда: эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки.  
Оформление стола к празднику. 

   Технология приготовления  бутербродов, горячих напитков. Блюда из яиц.  
Основные теоретические сведения.                                                                                                                   

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения 
свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления 
и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд.  
Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 
Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. 
Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. Требования 
к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения.Виды горячих напитков (чай, 
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кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые 
достоинства и. способы заваривания. Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. 
Технология, приготовления кофе и какао. Требования к качеству готовых напитков. 

Темы лабораторно - практических и практических работ.                                                                                                                                                                
- Рецепты приготовления блюд из яиц. Рецепты приготовления бутербродов. 

Объекты труда: эскизы художественного оформления яиц и бутербродов 
Создание изделий из текстильных материалов .Материаловедение. 
Основные теоретические сведения.                                                                                                                                    

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных  волокон. 
Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного производства и в 
домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 
Виды переплетений нитей в тканях. Механические, физические, технологические, 
эксплуатационные свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.                                                                                                                        
Изучение свойств нитей основы и утка. Определение лицевой и изнаночной сторон, направления 
долевой нити в ткани. Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна.  Выполнение образца 
полотняного переплетения. 

Объекты труда: образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 
Машиноведение  
Основные теоретические сведения.                                                                                                                                                                        

Классификация   машин   швейного производства по назначению, степени механизации и 
автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных, краеобмёточных 
и   вышивальных  машин  с   программным управлением. Бытовая швейная машина, ее техни-
ческие характеристики, назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их 
устройство, преимущества и недостатки. Организация рабочего места для выполнения 
машинных работ. Правила работы на универсальной бытовой швейной машине.  Правила 
швейной машины, к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной 
машине. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 
машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Темы лабораторно-практических и практических работ.                                                                                           
Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при 
работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. 
Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. 

Объекты труда: швейная машина. Образцы машинных строчек. 
Технология изготовления швейных изделий 
 Конструирование и моделирование швейных изделий  
Основные теоретические сведения.                                                                                                                                              

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Современные направления моды.  
Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. Понятие о чертеже и выкройке.  Краткая 
характеристика расчетно-графической системы конструирования. Последовательность 
построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Расчетные формулы, 
необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. Понятие о композиции в одежде 
(материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм).  Виды художественного оформления швейных изделий. . 
Подготовка выкройки к раскрою. Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и 
художественной отделки изделия. Определение количества ткани на изделие. Поиск в Интернете 
современных моделей швейных изделий, построение выкроек, раскладка выкроек на ткани и расчет 
количества ткани на изделие с применением компьютерных программ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ                                                                                            
Выполнение эскизов разновидностей моделей. Снятие мерок и запись результатов измерений. 
Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 
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меркам или по заданным размерам. Моделирование изделия. Расчет количества ткани на изделие. 
Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

Швейные ручные работы.   
Основные теоретические сведения.                                                                                                                      

Терминология  ручных работ: сметывание, наметывание, заметывание, пришивание, 
обметывание, выметывание. Организация  рабочего места. Выполнение ручных стежков и 
строчек. Соблюдение правил безопасности труда. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ                                                                                            
Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Технология изготовления швейных  изделий.  

Основные теоретические сведения.                                                                                                                             
Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от ширины 
ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы переноса контурных и 
контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций;                                                                                                                         
- обработка деталей кроя;                                                                                                                                                                  
- обработка  кармана,                                                                                                                                                                                    
- обработка нижней части фартука;                                                                                                                                                              
- обработка пояса, обработка верхнего среза.                                                                                                                                                                           
- выполнение отделки изделия. 

Сборка изделия.  Выявление и исправление дефектов. Стачивание машинными швами и 
окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой обработки тканей из натуральных  волокон. 
Контроль качества готового изделия. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
-  Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.                                                                                                                             

-  Подшивание подгибов изделия потайными подшивочными стежками.                                                                                                                                     
-  Отработка техники  выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на лоскутках 
ткани.                                                                                                                                                        -  
Выполнение раскладки выкроек на различных тканях.                                                                                                              
-  Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.                                                                                                             
-  Обработка деталей кроя.                                                                                                                                                                                                                                     
-  Скалывание и сметывание деталей кроя.                                                                                                                             
-  Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.                                                                                                                             
-  Влажно-тепловая обработка изделия.    Определение качества готового изделия. 

    Оформление интерьера 

Интерьер и планировка кухни. Оборудование кухни.                                                                                                                              

Основные теоретические сведения.                                                                                                                                    
Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. Интерьер 
жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. Создание интерьера 
кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 
Разделение кухни на зону для - приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и его 
рациональное размещение в интерьере. Декоративное оформление кухни изделиями 
собственного изготовления. 

Примерная тема лабораторно-практической работы:  выполнение эскиза интерьера кухни, 
детского уголка. 

Объекты труда: прихватки, салфетки, полотенца 

Электротехника.  
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 Бытовые электроприборы.  
Основные теоретические сведения.                                                                                                                                                                          

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация.  Пути экономии 
электрической энергии. Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о 
правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 
холодильников. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:  изучение безопасных 
приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Технологии творческой и опытнической деятельности.   

Исследовательская и созидательная деятельность. 
Основные теоретические сведения.                                                                                                                              

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. 
Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация. 
Выбор темы проекта и его обсуждение, определение и формулировка проблемы,  разработка эскиза 
изделия. Поиск необходимой информации для решения проблемы. Подбор материалов, 
инструментов и оборудования.  Изготовление проектной работы. Оформление  отчета о 
проделанной работе. Оценка и защита проекта. 

Животноводство  
Основные теоретические сведения.                                                                                                                             

Знание технологического цикла получения основных видов птицеводческой продукции, 
соответствующие возрастным возможностям учеников 5 классов. Содержание перепелов,  
подготовка и оборудование помещения, поддержание микроклимата, составление простых 
рационов, подготовка кормов. Ветеринарно-профилактические мероприятия. Получение 
продукции. Правила безопасности труда. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:                                                                                                                                                                 
- Содержание перепелов;  оборудование помещения;  подготовка кормов; получение продукции; 
правила безопасности труда. 

Растениеводство. 

Основные теоретические сведения.                                                                                                                                                                                                     
Технологическая направленность обучения, т, е. формирование у школьников представления о 
выращивании растений и животных как целостном технологическом процессе получения 
продукции. Способы размножения растений. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние растения, 
сорт. Размножение семенами, подготовка семян к посеву. Почва - основное средство 
сельскохозяйственного производства. Характеристика основных типов почв, понятие «плодородие 
почвы». Формирование у школьников сельскохозяйственной грамотности, которая 
подразумевает освоение технологий получения двух-трех видов наиболее распространенной в 
регионе растениеводческой продукции в условиях школьного учебно-опытного участка или 
личного подсобного хозяйства.                                                                                                        
Занятия по растениеводству проводятся на базе школьного учебно-опытного участка и кабинета 
основ сельского хозяйства. Проектные работы учащихся могут выполняться на базе личных 
подсобных или фермерских хозяйств родителей. 

При работе школьников на участке особое внимание следует уделять соблюдению правил 
санитарии и гигиены, электро - и пожарной безопасности, безопасных приемов труда при 
выполнении технологических операций, соответствию размеров используемого ручного 
инструмента возрастным особенностям учащихся. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:                                                                                                                             
Весенний период: планирование весенних работ на учебно-опытном участке, выбор культур, 
планирование их размещения на участке, определение качества семян, подготовка семян к посеву, выбор 
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способа подготовки почвы, выбор инструментов, разметка и поделка гряд, посев и посадка 
сельскохозяйственных культур с закладкой опытов, мульчирование посевов, уход за растениями, 
проведение фенологических наблюдений.  Подготовка посевного материала, подготовка почвы, посев 
цветочно-декоративных растений, уход за ними.                                                                                               
Осенний период: сбор и сортировка семян перед хранением, анализ допущенных ошибок, осенняя 
обработка почвы 

 
6 класс 
Кулинария  
      Блюда из рыбы. Блюда из нерыбных продуктов моря.  
Основные теоретические сведения.                                                                                                                             

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к 
помещению кухни и, столовой, посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил 
и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 
предупреждения пищевых отравлений.   Требования к точности соблюдения технологического 
процесса приготовления   пищи. Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; 
условия, способствующие лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в 
пищеварении; общие сведения о питательных веществах.                                                                                                                                       
Безопасные приемы работы, с кухонным оборудованием, колющими и режущими 
инструментами,   горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах.                                                                                                 
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе белков, 
жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе хранения и 
кулинарной обработки. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, 
мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и 
лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка 
рыбных консервов и пресервов.                                                                          Санитарные условия 
механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. Правила оттаивания 
мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в зависимости от породы 
рыбы, ее размеров и кулинарного использования.                  Краткая характеристика 
оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при механической и тепловой 
кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов. Безопасные приемы 
работы, с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами,   горячими 
жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах.                                                          
Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству готовых 
блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
- Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами.                                                       

- Определение срока годности рыбных консервов.                                                                                                                                      
- Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы.                                                                                                                        
- Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы.                                                                                                                        
- Разделка соленой рыбы.                                                                                                                                                                                                              
- Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов.                                                                                                                                                                       
- Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

       - Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кухни. 
Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах.                                                                                        
- Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни                                                                                                                                                        
- Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания 

 Виды мяса и субпродуктов. Блюда из мяса.  Технологи первичной и тепловой 
обработки мяса.  

Основные теоретические сведения.                                                                                                                                                                                                               
Блюда из мяса: значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. 
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Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. Условия и 
сроки хранения мяса и мясных полуфабрикатов. Оборудование и инвентарь, применяемые для 
механической и тепловой кулинарной обработки мяса. Технология приготовления мясных блюд. 
Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Требования к качеству готовых блюд. 
Подача готовых блюд к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы: 
- Определение качества мяса органолептическими методами. 
- Определение качества мяса лабораторными методами. 
- Приготовление мясных блюд (по выбору). 
- Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Заправочные супы.  
Основные теоретические сведения.                                                                                                                                      

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных бульонов, используемых 
для приготовления заправочных супов. Способы очистки бульона. Технология приготовления 
заправочных супов. Значение соотношения воды и остальных продуктов в супах. Оформление 
готового супа зеленью петрушки, укропа, зеленого лука. Опенка качества супа и подача его к 
столу. 

Лабораторно-практические и практические работы:                                                                                          
Расчет количества мяса и других продуктов для приготовления супа на   6-8 человек. 
Приготовление заправочного супа. 

Создание изделий из текстильных  материалов. Свойства текстильных материалов.  
Основные теоретические сведения.                                                                                                                                   

Производство текстильных материалов из химических волокон. Механические, физические, 
технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых материалов. 
Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Способы 
обнаружения химических волокон в тканях. 

Практическая работа:                                                                                                                                                                                                                                                    
- Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти и химических волокон                                                                                                           
- Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

Элементы машиноведения. 
Основные теоретические сведения.                                                                                                                                                                                                              

Правила безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки 
швейной машины к работе. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 
Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Виды неполадок 
в работе швейной машины, причины их возникновения и способы устранения. Уход за швейной 
машиной. Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной 
машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:                                                                                               
- Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.                                                                                                                          
- Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой.                                   
- Устранение неполадок в работе швейной машины.                                                                                                                                    
- Чистка и смазка швейной машины.                                                                                                                                                                                         
- Установка машинной иглы; выполнение машинных швов  

 «Технология изготовления швейного изделия». 
Наряду  с  федеральным компонентом программы реализуется внутрипредметный модуль 

«Технология изготовления швейных изделий», который призван обеспечить практическую 
направленность занятий. Программа  позволяет  детям сформировать  практические  умения,  
которые  развивают  воображение, фантазию,  формируют  в  ребенке  такие  качества,  как  
внимательность, аккуратность,  усидчивость  и  терпение,  трудолюбие  и  ответственность, 
устойчивый  интерес  к  овладению  знаниями,  умениями,  навыками  шитья. Развивает 
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творческий потенциал детей. Актуальность  программы  заключается  в  том,  что  ребёнок,  
освоив навыки  моделирования,  конструирования  и  технологии  изготовления основных видов 
одежды, сможет самостоятельно с ранних лет создавать свой неповторимый  образ,  стиль  и  
имидж,  научится  одеваться  сам  и  одевать других без лишних затрат.   

Цель:  развитие  мотивации  детей  на  творчество  через  увлечение модной индустрией, 
посредством моделирования, конструирования и пошива одежды, аксессуаров и предметов быта.                                    
Задачи:                                                                                                                                                                                                                
Обучающие:                                                                                                                                                                                                                                   
-  Обучить  основам  моделирования  и  конструирования  швейных изделий.                                                        
-  Обучить  технологии  и  последовательности  изготовления  швейных изделий.                                                                                                          
-  Обучить,  качественно  выполнять  работу,  рационально  используя материал и время.                                      
-  Научить  понимать  и  использовать  в  работе  специальную  швейную терминологию.                                            
-  Научить выполнять разнообразные виды ручных швов.                                                                                  
-  Научить  выполнять  разнообразные  виды  машинных  швов  и  отделок изделий.                                                                                                             
-  Научить подбирать материал для изготовления швейного изделия. 

Развивающие:                                                                                                                                                                                  
-  Развивать моторику рук во время занятий.                                                                                                                                                                   
-  Развивать идейно - художественное мышление.                                                                                                                                                                           
-  Развивать самостоятельность при выборе и изготовлении швейных изделий. 

Воспитательные:                                                                                                                                                                                              
-  Воспитывать чувство красоты, вкуса и индивидуальности.                                                                                                                                                         
-  Воспитывать настойчивость в преодолении трудностей, достижении поставленных целей.                                           
-  Воспитывать аккуратность и усидчивость при работе над изделием.                                                              
-  Воспитывать культуру общения в детском коллективе во время занятий 

 
Конструирование швейных изделий  
Основные теоретические сведения.                                                                                                                               

Краткие сведения из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как 
основа в построении современных форм одежды. Типовые фигуры и размерные признаки 
фигуры человека. Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования. 
Основные точки и линии измерения фигуры человека. Последовательность построения чертежей 
основы швейных изделий по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения 
чертежей основы швейных изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:                                                                                           
- Выполнение эскизов национальных костюмов.                                                                                                                                                                                              
- Снятие мерок и запись результатов измерений.                                                                                                         
- Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 
меркам или по заданным размерам. 

Моделирование швейных изделий  
Основные теоретические сведения. 
Способы моделирования плечевого изделия. Выбор ткани и художественной отделки. Поиск 

в Интернете современных моделей. 
Практическая работа:                                                                                                                                                                                                                            

- Эскизная разработка модели одежды на основе чертежа швейного изделия с цельнокроеным 
рукавом.                                                                              

   - Моделирование выбранного фасона по чертежу основы. 
 Технология изготовления швейного изделия  
Основные теоретические сведения.                                                                                                                                                                                                        

Подготовка выкройки к раскрою и раскрой. Способы раскладки выкройки на ткани в клетку и 
полоску.  Обработка деталей кроя. Проведение примерки, исправление дефектов.  Обработка 
горловины подкройной обтачкой.  Обработка горловины окантовочным швом.  Обработка 
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рукавов.  Обработка боковых срезов. Обработка нижнего среза.  Художественная отделка 
изделия.  Окончательная обработка изделия. Влажно-тепловая обработка.  

Практические работы:                                                                                                                                                                                                        
Подготовка выкройки к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Прокладывание контурных и 
контрольных линий. Обработка деталей кроя. Обработка горловины подкройной обтачкой. 
Обработка горловины окантовочным швом. Обработка рукавов. Обработка боковых срезов. 
Обработка нижнего среза. Художественная отделка изделия.  

 
Художественные ремесла  
Тема. Вязание на спицах. 
Основные теоретические сведения.                                                                                                                                                     

Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты для вязания. 
Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора 
спиц в зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания на двух и пяти спицах. 
Условные обозначения. Технология выполнения вязаных изделий. 

Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ:                                                                                           
- Вязание образцов и изделий на спицах.                                                                                                                                                                   
- Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

Интерьер жилого дома  
 Комнатные растения в интерьере. 
Основные теоретические сведения.                                                                                                                                                                                           

Понятие о композиции в интерьере. Использование современных материалов в отделке 
квартиры. Подбор штор, портьер, мебели и обоев. Роль освещения в интерьере. Роль комнатных 
растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов комнатных растений с мебелью, обоями, 
общим цветовым решением комнаты. Размещение комнатных растений в интерьере. Солнцелюбивые и 
теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на микроклимат помещения. Проблема чистого 
воздуха. Оформление балконов, лоджий, приусадебных участков. Декоративное цветоводство. 
Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:                                                                                           
- Эскиз интерьера с комнатными растениями.                                                                                                                             
-  Эскиз приусадебного участка с декоративными растениями                                                                                                                                                                                                   
- Эскиз художественного оформления интерьера детской комнаты. 

Технология творческой и опытнической деятельности. 
Основные теоретические сведения.                                                                                                                             

Понятие «творческий проект по технологии», «исследовательская работа», этапы проекта 
(организационно-подготовительный, конструкторско-технологический, заключительный). 

Темы лабораторно-практических и практических работ.                                                                                                                              
Выбор темы проекта и его обсуждение, обоснование выбора, разработка эскиза изделия. Поиск 
необходимой информации для решения проблемы. Подбор материалов, инструментов и 
оборудования.  Изготовление проектной работы. Оформление  отчета о проделанной работе. 
Оценка и защита проекта          

Животноводство.  Растениеводство. 
Цель обучения - формирование у школьников сельскохозяйственной грамотности, которая 

подразумевает освоение технологий получения двух-трех видов наиболее распространенной в 
регионе растениеводческой продукции в условиях школьного учебно-опытного участка или 
личного подсобного хозяйства, а применительно к животноводству - знание технологического 
цикла получения основных видов животноводческой продукции и умение выполнять основные 
технологические приемы ухода за животными, соответствующие возрастным возможностям 
учеников 6 классов;- направленность содержания обучения на реализацию предусмотренной 
стандартом второго поколения программы воспитания и социализации учащихся. Для этого 
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предусмотрено расширение учебно-материальной базы обучения за счет личных подсобных и 
фермерских хозяйств родителей учащихся и выполнение социально ориентированных 
сельскохозяйственных проектов. Это будет способствовать ознакомлению школьников с 
социально-экономическими проблемами современного села, формированию ценностных 
ориентации учащихся.                                                                                                                                                                                                             
Занятия по растениеводству проводятся на базе школьного учебно-опытного участка и кабинета 
основ сельского хозяйства (возможно, комбинированного с кабинетом биологии). Проектные 
работы учащихся могут выполняться на базе личных подсобных или фермерских хозяйств 
родителей.                                                                                                                                                                                                                     
При работе школьников на участке особое внимание следует уделять соблюдению правил 
санитарии и гигиены, электрической и пожарной безопасности, безопасных приемов труда при 
выполнении технологических операций, соответствию размеров используемого ручного 
инструмента возрастным особенностям учащихся.                                                                                                                                                           
Проектные работы учащихся могут выполняться на базе личных подсобных или фермерских 
хозяйств родителей. 

 
Животноводство. 
 Основные теоретические сведения.                                                                                                                                                                                      

Основные направления животноводства. Характеристика ведущих пород кроликов. Условия для 
содержания, планирование сроков получения приплода, подбор пар, составление простых 
рационов, раздача кормов. Проведение простых ветеринарно-профилактических мероприятий, 
правила безопасности труда. Получение продукции. Расчет себестоимости продукции и 
планируемого дохода. Наиболее распространенные и наиболее опасные болезни 
сельскохозяйственных животных и меры их профилактики. 

 

Растениеводство. 
Осенний период . 
Уборка урожая, сбор семян и закладка их на хранение. Осенняя перекопка грядок. Посадка 

луковичных растений, анализ допущенных ошибок. 
Весенний период.                                                                                                                                                                                                                                         

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, выбор культур, планирование их размещения 
на участке, определение качества семян, подготовка семян к посеву. Приемы весенней обработки 
почвы, правила разбивки гряд, необходимое оборудование и инструменты, правила посевов и посадок. 
Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Использование органических удобрений 
с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. Технологии и средства 
защиты растений от болезней и вредителей. Понятие об экологической чистоте продукции 
растениеводства. Высадка культур семенами и рассадой, защита культурных растений от 
сорняков. Обработка почвы,  посадка растений семенами и клубнями.  

 
7 класс 
 Кулинария. 
   Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 
 
Теоретические сведения.                                                                                                                                                

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) моло-
ко. 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. 
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Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 
молочной продукции. 

 
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. 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. 

 
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. 

 
Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 
 Основные 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. 
 
Создание изделий из текстильных материалов. 
  
Свойства текстильных материалов животного происхождения.                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                             

Основные 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. 
 
Конструирование швейных изделий.  
                                                                                                                                                                                                                           

Основные 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. 
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Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 
 
       Моделирование швейных изделий/                                                                                                                                                            

Основные 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. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 
Технология ручных работ.                                                                                                                                                                                

Основные теоретические сведения.                                                                                                                               
Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. 
Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с 
помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок.                          Основные 
операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное обмётывание; 
временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого края — 
замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

 
Технология машинных работ.                                                                                                                                                                              

Основные теоретические сведения.                                                                                                                                                                                                                 
Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 
Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания 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. 

 
Технология изготовления швейных изделий.                                                                                                                                                           

Основные 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 байтовой 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. 
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Художественные ремёсла.   
 
Вышивание.                                                                                                                                                                                                                        

Основные теоретические сведения.                                                                                                                                                                                                          
Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология вы-
полнения 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. 

                                                                                                                                                                                           
Технологии домашнего хозяйства. 
 
Гигиена жилища.                                                                                                                                                                     
Основные теоретические сведения.                                                                                                                                                                                                            

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. 
Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и 
правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при 
уходе за посудой, уборке помещения. 

 
Основные 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. 

 
  Электротехнические работы. 
                 
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. 

 
Творческие проектные работы. 
 
Теоретические сведения.                                                                                                                                                                                                                   

Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого 
проекта семиклассников. 
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Животноводство. 
Основные теоретические сведения.                                                                                                                                         

Характеристика технологического цикла производства продукции пчеловодства. Ветеринарно-
профилактические мероприятия с применением нетоксичных препаратов. Техника безопасности. 
Оборудование для содержания пчел. Организация и планирование технологической деятельности 
в личном подсобном хозяйстве. Ведение простого зоотехнического учета. Первичная 
переработка и хранение продукции. Влияние животноводства на окружающую среду 

Растениеводство. 
Осенняя обработка почвы. Понятие об урожае и урожайности. Уборка семян и урожая. Почва 

- основное средство сельскохозяйственного производства. Растения двухлетки, уход за ними. 
Подзимние посевы и посадки. 

Весенняя обработка почвы. Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, 
необходимое оборудование и инструменты. Правила посевов и посадок. Технологии выращивания 
растений рассадным способом. Борьба с сорняками, прореживание и окучивание растений, полив 
рассады. 

 
8 класс 
Технологии домашнего хозяйства  
 Экология жилища 
Основные 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. 
 
 
 Водоснабжение и канализация  в доме. 
Основные теоретические сведения.                                                                                                                           

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 
Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод и канализация: типичные неисправности и про-
стейший ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков 
различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-тех-
нических работ. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 
проблемы, связанные с их утилизацией.  Профессии, связанные с выполнением санитарно-
технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 
водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного бачка 
(на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на 
лабораторном стенде). 

 
 Семейная экономика  
Основные теоретические сведения.                                                                                                                           

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Мини-
мальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и 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 
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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. 

 
Электротехника  
Электрический ток и его использование. Электрические провода.                                                                        

Основные теоретические сведения.                                                                                                                                               
Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 
источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на 
электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды 
проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы 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 её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 
приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соеди-
нению и ответвлению проводов.Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска 
обрыва в простых электрических цепях. 

Бытовые электронагревательные приборы 
Основные теоретические сведения.                                                                                                                                                                               

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 
Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 
электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические 
характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их 
преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о бытовых 
микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе 
работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 
Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы: Оценка допустимой суммарной 
мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 
Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

 
 Электромонтажные и сборочные технологии 
Основные теоретические сведения.                                                                                                                                                                    

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 
квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. Работа 
счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической 
энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с 
учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. Понятие о преобразовании 
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неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, 
реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды 
и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 
устройствах. Простейшие схемы устройств 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. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов 
коммутации и защиты. Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 
электроконструктора). 

 
Современное производство и профессиональное самоопределение  
 
Сферы производства и разделение труда 
Основные 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 разде-
ления труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 
Основные 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 профес-
сионального 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 тарифно-
квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 
профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 
региональном рынке труда. 

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. 

Творческие проектные работы 
Основные теоретические сведения                                                                                                                                                                                        

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектиро-
вания. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 
информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 
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решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. 
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 
проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 
предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Животноводство. 
 Основные теоретические сведения                                                                                                                              

Основные направления развития животноводства  в регионе. Биологические особенности и 
хозяйственная ценность крупного и мелкого рогатого скота. Состояние молочного скотоводства 
в регионе, основные   породы крупного рогатого скота.   Технологический цикл производства 
молока, понятия «рацион, норма кормления, продуктивность, оплата корма продукцией»; 
требования к условиям содержания молочного скота; устройство и оборудование помещений. 
 Технология ручного и машинного доения; технология первичной обработки и переработки 
молока, его хранения и необходимое оборудование. Экологический аспект молочного 
скотоводства. Правила  безопасного труда в молочном скотоводстве. Профессии, связанные 
с производством и первичной переработкой молока. 

Растениеводство. 
 Основные теоретические сведения                                                                                                                                                                                      

Технология выращивания основных видов плодовых растений своего региона, районированные 
сорта. Способы размножения плодовых растений. Правила сбора и требования к условиям 
хранения плодов и ягод. Предпосевная обработка почвы с внесением удобрений. Правила посева 
и посадки полевых культур. Защита полевых культур от вредителей и болезней. Правила 
безопасного труда при закладке сада и внесении удобрений. Профессии, связанные с 
выращиванием плодовых и ягодных культур.     

 
                                  2.2.2.17. Физическая культура  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 
лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. 
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 
Формы организации физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 
дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 
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     Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 
шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 
положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 
кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 
на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 
ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 
согнувшись со сходом вперёд ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 
старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 
спрыгивание и запрыгивание; 
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 
на материале футбола. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 
игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола.  

 
2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Личная безопасность в повседневной жизни. 

Город (поселок) как источник опасности.  
  Опасные и чрезвычайные ситуации. Главные правила ОБЖ. Особенности города (поселка) 
как среды обитания человека. Наличие зон повышенной опасности (транспорт, места массового 
скопления людей). Государственные и муниципальные системы обеспечения безопасности 
(милиция, пожарная охрана, скорая помощь и др.), их задачи и возможности. 
Чрезвычайные ситуации аварийного характера в жилище. 

Современное жилище, его конструкция и особенности его жизнеобеспечения. Возможные 
ситуации аварийного характера в жилищах.  
Пожар в жилище. Возможные причины возникновения пожаров (неполадки или нарушения 
правил эксплуатации электросети, возгорание телевизора, утечка газа, нарушение правил топки 
печей, нарушение правил эксплуатации нагревательных приборов, обращения с огнем и др.).  
Способы эвакуации. Средства пожаротушения и правила пользования ими. Подручные средства 
пожаротушения (вода, песок и др.), огнетушители, их типы. Угарный, бытовой газы. 
Затопление жилища. Правила поведения при затоплении. Разрушение здания. 
Опасные вещества в быту. Средства бытовой химии. Отравление ртутью, пестицидами, 
лекарствами, продуктами питания. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 
Чрезвычайные ситуации в транспорте. 

Общественный транспорт. Правила поведения участников дорожного движения. Дорожно-
транспортные происшествия, причины их возникновения и возможные последствия. Правила 
поведения в аварийных ситуациях, первая помощь пострадавшим. Железнодорожный транспорт. 
Обеспечение безопасности пассажиров, правила поведения при их возникновении опасных 
ситуаций на железной дороге. 
Водный транспорт. Меры по обеспечению безопасности пассажиров. Возможные чрезвычайные 
ситуации, способы покидания судна, правила поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Авиационный транспорт. Обеспечение безопасности при полетах самолетов. Правила 
безопасного поведения пассажира в различных опасных ситуациях (при взлете, посадке, 
возникновении пожара, вынужденной посадке).  
Чрезвычайные ситуации криминогенного характера. 

Общая криминогенная ситуация в городе (поселке), районе проживания, наиболее 
характерные случаи ее проявления. 
Возможные ситуации покушения на имущество и жилище, основные способы защиты жилища от 
проникновения посторонних. Правила поведения детей дома в различных криминогенных си-
туациях. 

Зоны повышенной криминогенной опасности (вокзалы, стадионы, рынки, киноконцертные 
залы, другие места массового скопления людей), правила поведения в криминогенной ситуации. 
Террористический акт. Правила поведения при обнаружении взрывного устройства, при угрозе 
взрыва, при захвате самолета террористами. 
Чрезвычайные ситуации, связанные с нарушениями экологического равновесия в местах 
проживания. 
Загрязнение воздуха, воды и почвы в местах проживания, возможные их причины. 
Недоброкачественность продуктов питания и возможные опасности для здоровья. Шум, вибрация, 
радиоактивное загрязнение, компьютер, телевизор и опасности для здоровья. 
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Основные мероприятия по обеспечению безопасности человека при нарушении экологического 
равновесия в местах проживания (герметизация жилья, очистка воздуха в квартире, водоочистка, 
контроль за качеством продуктов и т.д.)  и порядок их выполнения. 
 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Что следует знать об оказании   первой помощи. 
Правила оказания первой медицинской помощи при кровотечениях и ожогах. 
Раны. Виды ран. Обработка раны. Кровотечения. Виды кровотечений. Места пальцевого прижатия 
артерий. Кровотечения. Остановка кровотечения: наложение жгута и закрутки 
Носовое кровотечение.  
Термические ожоги.  Химические ожоги. 
Правила здорового образа жизни. Зарядка. Водные процедуры. Режим дня. 
О вреде курения и алкоголя. 
Вывихи.  ПМП при вывихах. Переломы. Виды переломов. ПМП при переломах. 
Правила наложения стерильных повязок. 
Повязка круговая, спиральная. Повязка на локоть, колено, пятку. 
ПМП при отравлениях.  
Правила реанимации. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 
ПМП при укусах. 
Мобильный телефон и его влияние на здоровье человека 

 
6 класс 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ  
Опасные и экстремальные ситуации.  Что к ним приводит? Как подготовиться к путешествию, 
чтобы избежать опасных ситуаций. Причины, мешающие успешно справиться с экстремальной 
ситуацией. Влияние климата на человека. Акклиматизация в условиях жаркого климата. 
Акклиматизация в северных районах. Общие правила успешной акклиматизации. Если ты отстал 
от группы. Если ты заблудился в лесу. Авария транспортного средства в безлюдной местности. 
Способы подачи сигналов бедствия. Ориентирование по компасу. Ориентирование по компасу. 
Ориентирование по Солнцу, Луне, звёздам. Ориентирование по местным признакам. Как находить 
дорогу к жилью. Устройство временных укрытий. Добывание огня, разведение костра. 
Обеспечение бытовых потребностей. Обеспечение водой. Организация питания. Личная гигиена, 
уход за одеждой и обувью. Возможные опасности в пути и меры по их предупреждению.  
 
 
«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»   
 

Общие принципы оказания самопомощи. Общие принципы оказания первой помощи 
пострадавшему. Аптечка, природные лекарственные средства. Потёртости и мозоли. Ссадины и 
порезы. Закрытые травмы. Опасные животные. Отравления. Первая помощь утопающему. 
Основные приёмы оживления - реанимации.  Заболевания глаз, удаление инородных тел из глаза, 
уха, носа. Переноска пострадавшего без носилок. 
7 класс 

Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека (18ч) 
Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 
последствий.  

 Опасные ситуации и единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Наводнения и причины их возникновения. 
 Классификация наводнений по масштабу. Поражающие факторы наводнений. Действия 
населения при угрозе и во время наводнений.  
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Основные понятия урагана, бури, смерча и их классификация. 
Причины возникновения, поражающие факторы и последствия ураганов, бурь, смерчей. 
Меры и действия населения по защите и снижению последствий от ураганов, бурь и смерчей 

Причины возникновения землетрясений и их классификация. Основные характеристики и 
последствия землетрясений. Меры по снижению потерь и ущерба от землетрясения. Правила 
безопасного поведения во время землетрясения 

Цунами и причины их возникновения. Поражающие факторы цунами и их последствия. 
Мероприятия по защите от цунами. Действия населения при угрозе и во время цунами. 

Обвалы, оползни, сели и причины их возникновения. Поражающие факторы опасных 
геологических явлений и их последствия. Мероприятия по защите от опасных геологических 
явлений. Действия населения при угрозе и во время возникновения обвалов, оползней и селей и во 
время их проявления 

Лесные и торфяные пожары и причины их возникновения. Поражающие факторы лесных и 
торфяных пожаров. Мероприятия по защите от природных пожаров. Действия населения при 
угрозе и во время возникновения пожаров. Общие рекомендации обучающимся по поведению при 
опасных явлениях природы. 
Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность человека             
          Основы безопасного поведения в толпе. Паника. Терроризм и безопасность человека 
                
Дорожное движение и безопасность человека  
            
         Дорога и ее элементы. Участники дорожного движения. Дорожно-транспортное 
происшествие.  
         Движение во дворах и жилых зонах. 
 
 
        
    Основы медицинских знаний                                                                                      
        
 Оказание первой помощи  
 Раны. Виды ран, первичная обработка ран.  Первая помощь при ранениях. Правила наложения 
бинтовых повязок. Практическое занятие «Наложение повязок»: косыночная, круговая, 
спиральная, расходящаяся, сходящаяся, пращевидная, «перчатка», «чепец». 

 Кости человека. Травмы костей. Переломы костей.  Виды переломов. Противошоковые 
мероприятия. Иммобилизация конечностей: наложение шины. Виды шин. Шины из подручного 
материала. Особенности оказания ПМП при открытом перелом. Последовательность действий при 
оказании ПМП. Дифференциация переломов и вывихов. Правила транспортировки пострадавших, 
в зависимости от видов переломов. 

ПМП при переломах рёбер, ключиц. Особенности транспортировки пострадавших. 
Особенности оказания ПМП при паренхиматозном кровотечении. 

Солнечный, тепловой удары и их причины. Обморок. Дифференциация ПМП при обмороках 
и тепловых ударах.  Первая доврачебная помощь пострадавшему. 

Обморожение. ПМП пострадавшему в зависимости от степени обморожения. 
ПМП при утоплении. ПМП человеку, которого вытащили из воды. Меры реанимации. 
 

       
Основы здорового образа жизни. 
Человек и его здоровье.  Питание, режим дня, физическая нагрузка, правила личной гигиены.  
Правильное положение тела при работе с компьютером. Правила пользования мобильным 
телефоном. Влияние электромагнитных волн на здоровье   человека. 
Факторы, разрушающие здоровье.  Вредные привычки, разрушающие здоровье: нарушение 
правил личной гигиены. 
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Заболевания, передающиеся преимущественно половым   путём (ЗПППП). Что такое СПИД 
(ВИЧ)? 
 
8 класс 
 Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера, безопасность и защита 
человека  

 
Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. 
 
В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» дано следующее определение чрезвычайной ситуации техногенного 
характера: неблагоприятная обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, катастрофы или иного бедствия, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью люде, окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 
жизнедеятельности людей. 
Понятие аварии, катастрофы, ЧС техногенного характера. Их классификация 
Краткая характеристика основных типов чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их 
последствий. 
Основные причины техногенных аварий и катастрофы. 
 
Пожары и взрывы.  
Условия возникновения пожаров и взрывов. 
Возможные последствия пожаров и взрывов. 
Меры пожарной безопасности. Правила 
 безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов 
 
Аварии с выбросом аварийно-химически опасных веществ.  
Химические вещества и опасные объекты. 
Правила поведения и действия населения при авариях на ХОО. 
Первая помощь пострадавшим от АХОВ. 
 
Аварии с выбросом радиоактивных веществ.  
Радиоактивность и радиационно опасные объекты. 
Ионизирующие излучение: природа, единицы измерения, биологические эффекты. 
Правила населения и действия населения при радиационных авариях и радиоактивном 
загрязнении местности. 
 
Гидродинамические аварии.  
Причины и виды гидродинамических аварий. 
Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. Правила поведения 
населения при угрозе и во время гидродинамических аварий. 
  
Нарушение экологического равновесия.  
Экология и экологическая безопасность. 
Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ ПДКА. Краткая 
характеристика обстановки в России. 
 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила безопасного поведения 
 

Безопасное поведение на улицах и дорогах.  
Правила для велосипедистов. 
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Основные понятия об уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Самозащита в общественном 
 
Как защитить себя в экстремальной ситуации  
 
Основы медицинских знаний. 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 
кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при 
ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 
переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. 
Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая 
помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 
Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 
током. 
 
9 класс 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Национальная безопасность России в мировом сообществе. 
Россия в мировом сообществе и национальная безопасность. Национальные интересы России. 
Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения ее безопасности. 
Организация обороны Российской Федерации. Правовые основы обороны государства и воинской 
обязанности граждан. 
Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.  
МЧС России- Федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны (ГО) и 
чрезвычайных ситуаций. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
ее структура и задачи. Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения 
безопасности. 
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 
Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 
Основные мероприятия ГО по защите населения от ЧС мирного и военного времени. 
Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм и 
безопасность человека. Международный терроризм и безопасность России 
 
  Основы формирования здорового образа жизни 
Понятие о здоровье. 
 
Факторы, разрушающие здоровье.  
Табакокурение и его вред. Алкоголь и его вред. Наркотики и их вред. 
 
 Факторы, формирующие здоровье человека 
Рациональное питание. Основы подбора продуктов питания. 
Советы, как выбрать безопасные продукты. 
Гигиена одежды. Занятия физической культурой. Туризм как вид активного отдыха. 
 
Подведение итогов за курс основной школы. 
Рекомендации специалистов МЧС по действию в чрезвычайных ситуациях. Правила оказания 
первой помощи. 
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                      2.2.2.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
В мире культуры. 
Величие многонациональной 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. 
 
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, 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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 

 
 

2.3. Программа воспитания и социализации  
обучающихся на ступени основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся МКОУ «Углянская  СОШ» направлена 
на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 
профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни.  

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 
следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 
и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 
полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 
оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  
В области формирования социальной культуры:  
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 
сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 
через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 
значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 
историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 
традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи;  
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций народов, 

проживающих на территории Воронежской области, других народов России.  
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации  

обучающихся 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 
России. Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, Краснодарскому краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и народов);  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 
духовно-нравственное развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

 
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и    социализации 

обучающихся. 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 
жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 
его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 
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базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 
формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 
примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 
и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 
учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 
значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 
другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 
ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 
развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 
идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 
значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 
нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 
следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 
мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 
требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 
развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный характер. Подросток 
включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации 
современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих 
духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 
различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 
деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 
социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 
внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие 
школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 
социализации обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 
решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 
душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 
личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 
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поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед 
ним личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  
• произведений искусства;  
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;  
• духовной культуры и фольклора народов России;  
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  
• других источников информации и научного знания.  
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 
2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 
их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-
культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 
общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  
• системные представления о народах Краснодарского края, России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 
важнейших событий отечественной истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 
поступкам.  

 
Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире;  
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 
личностных и общественно значимых проблем;  
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• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 
возрасту:  

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• любовь к школе, району,области, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 
народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 
стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 
справедливости;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 
внешнего контроля;  

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых 
и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 
конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 
самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать 
и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения рода;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 
равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 
общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека;  

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 
(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 
заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 
социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 
окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); 
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 
на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  
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• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 
среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 
пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 
качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 
общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 
рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 
туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 
экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 
других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 
семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 
и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 
выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 
осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 
ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 
соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 
образования);  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 
преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 
жизни;  

• представление об искусстве народов России.  
 
 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
   Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
гражданина (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 
содержания, изучения учебных дисциплин).  
Знакомятся:  

 с историей и культурой села, района, края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором; 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам).  

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 
процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 
участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями).  

 
Содержание работы  Сроки проведения  
Линейка «Здравствуй, школа!»  сентябрь  
Акция «Беслан» сентябрь  
Благотворительная акция «Белый цветок» сентябрь 
День учителя октябрь 
Районная акция  «Мы – за здоровый образ жизни» октябрь 
День народного единства ноябрь 
День матери ноябрь 
День борьбы со СПИДОМ (районная акция – 9-11 классы) декабрь 
Новый год декабрь 
Линейка, посвященная Дню освобождения Воронежа январь  
Районный фестиваль патриотической песни» Красная гвоздика» февраль 
Военно – спортивные эстафеты «Вперёд, мальчишки!»  февраль  
Конкурсы «Витязи» и «Сударушка» март 
День здоровья апрель 
«Вахта памяти»  май  
«День защиты детей»  июнь 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности  
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума.  
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 
человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество 
со сверстниками и с учителями.  

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 
участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 
вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 
работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 
социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 
систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы и города.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 
определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 
проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед.  
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю.  
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 
дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 
опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 
прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями). 

 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 
неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 
беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 
сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 
оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 
организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 
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животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 
игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 
слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 
экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях. Участвуют в 
практической природоохранительной деятельности.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 
здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 
среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 
медицинскими работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 
(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

Участвуют на добровольной основе в деятельности детскоюношеских общественных 
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 
организациями.  

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:  
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища;  
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте;  
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения;  
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха.  
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  
Участвуют в подготовке и проведении недель науки, техники и производства, конкурсов 

научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.  
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов.  
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 
различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы), раскрывающих перед 
подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности.  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы, Станции 
юных техников, Дворца детского и юношеского творчества, Эколого-биологического центра:  
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- занятие народными промыслами,  
- природоохранительная деятельность,  
- работа в творческих и учебно-производственных мастерских,  
- трудовые акции,  
- других трудовых и творческих общественных объединений как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время.  
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни.  

 
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 
информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 
 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание)  
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России, (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры Карачаево-
Черкесской Республики, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов 
и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 
участвуют в беседах, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные 
передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 
художественного труда,   на кружках изобразительного искусства ЦТД. 

Участвуют вместе с родителями и учителями школы в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 
культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 
внести красоту в домашний быт. 

 
2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с общественными 

организациями, системой дополнительного образования по социализации обучающихся.  
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 
социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 
средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 
осуществляется в последовательности следующих этапов.  
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Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 
включает:  

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 
государства;  

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 
для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 
задач социализации;  

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:  
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;  
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 
педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 
социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 
социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 
обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 
обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  



273 
 
 
 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума;  

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием электронных 
дневников в Интернете;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 
человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 
образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности, образцах поведения через практику общественных отношений 
с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

 
2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 
являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 
герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 
моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 
имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 
привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 
организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 
коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 
поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 
поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 
материала.  
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 
подростка как гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 
очень широк. В рамках этого вида деятельности в школе создан детский парламент, ежегодно 
избирается «президент школы».  

Обучающиеся имеют возможность:  
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы.  
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 
проведение таких практик как правило осуществляется педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 
религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 
главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста.  

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. Социализация обучающихся 
средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к 
труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации, организации 
различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 
учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.), для проведения 
отдельных мероприятий школой привлекаются представители различных профессий, прежде всего 
из числа родителей обучающихся.  

 
2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 
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 модулей. 
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Модуль. Содержание.  
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 
напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 
учебных и внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 
особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 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 модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

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 модуля обучающиеся имеют чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 
использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

 
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
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 способны самостоятельно 
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 
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соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  
 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 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;  

• включение 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, проведённое за компьютером.  
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 
ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  
 
 
              2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
  
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков и способствует 
формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех 
её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 
образ жизни. 

 
№ п/п  Название. Содержание.  Ответственные  
1 блок  Экологически безопасная 

здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и 
помещений школы санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся и 

Администрация 
школы  
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работников образования;  
• наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания 
обучающихся, в том числе горячих завтраков;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского 
персонала;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество 
обучающихся) и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих работу с 
обучающимися (логопеды, учителя физической 
культуры, психологи, медицинские работники);  

• наличие пришкольной площадки, кабинета или 
лаборатории для экологического образования.  

2 блок  Рациональная организация учебной и 
внеучебной деятельности обучающихся направлена 
на повышение эффективности учебного процесса, 
предупреждение чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся 
и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 
обучения;  

• использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию);  

• обучение обучающихся вариантам рациональных 
способов и приёмов работы с учебной информацией и 
организации учебного труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс 
только под контролем специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к 
использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения (учёт 
индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работу по 
индивидуальным  

Администрация 
школы, учителя, 
классные 
руководители  

3 блок Эффективная организация физкультурно-
оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного 
режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности обучающихся всех 

Администрация 
школы, учителя 
физической культуры, 
классные 
руководители  
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возрастов, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья, 
включает:  

• полноценную и эффективную работу с 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех 
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 
п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и 
индивидуальным особенностям развития 
обучающихся организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  
• организацию часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 
основной школе;  

• организацию динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности;  

• организацию работы спортивных секций, 
туристических, экологических кружков, лагерей и 
создание условий для их эффективного 
функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-
оздоровительных, туристических мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

 

4 блок Реализация модульных образовательных 
программ предусматривает:  

• внедрение в систему работы образовательного 
учреждения программ, направленных на 
формирование экологической грамотности, 
экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс;  

• проведение дней экологической культуры и 
здоровья, конкурсов, праздников и т. П.;  

• создание общественного совета по 
экологической культуре и здоровью, включающего 
представителей администрации, обучающихся 
старших классов, родителей (законных 
представителей), разрабатывающих и реализующих 
школьную программу «Формирование экологической 
грамотности, экологической культуры, здорового 
образа жизни обучающихся» 

Программа предусматривают разные формы 
организации занятий:  

— интеграцию в базовые образовательные 
дисциплины;  

Администрация 
школы 
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— проведение часов здоровья и экологической 
безопасности;  

— факультативные занятия;  
— проведение классных часов;  
— занятия в кружках;  
— проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. П.;  
— организацию дней экологической культуры и 

здоровья.  
5 блок Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) включает:  
• лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его 
здоровья, факторов, положительно и отрицательно 
влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 
просвещение родителей;  

• содействие в приобретении для родителей 
(законных представителей) необходимой научно-
методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и 
родителей (законных представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней экологической 
культуры и здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п.  

Классные 
руководители 

 
 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
• ценностное отношение к России, своему народу, КЧР, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 
языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
КЧР, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 
в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 
опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  
Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 
норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 
групп конструктивной общественной направленности;  
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• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 
и школьный коллектив, сообщество города, неформальные подростковые общности и др.), 
определение своего места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 
характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 
и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 
классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 
представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 
самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 
оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 
благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического здоровья семьи и школьного коллектива, здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 
разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  
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• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 
здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 
экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 
обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 
собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 
позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 
изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 
экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;  
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 
различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности;  
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 
духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 
играм;  
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• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 
личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 
местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 
выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  
• самоопределение в области своих познавательных интересов;  
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-
исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ;  
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  
• общие представления о трудовом законодательстве.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  
• ценностное отношение к прекрасному;  
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
• представление об искусстве народов России;  
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества;  
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  
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2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным              учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся 

 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 
социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 
на воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 
создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

                  
 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга 
 воспитания и  социализации обучающихся 

 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:  
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 
на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  
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• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 
оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 
общения и условия для получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 
исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности 
(разработанная школой Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа.  
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 
психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 
реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 
этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), 
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 
(после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при 
описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 
контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 
обучающихся.  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 
и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении.  
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3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 
моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 
характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение 
со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении 
могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 
отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

 
2.4. Программа коррекционной работы  (инклюзивного образования) 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы основного общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 
образования обеспечивает:  

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Цели программы:  
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
обществе.  

Задачи программы:  
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— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования;  

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 
(или) психическом развитии;  

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 
общения в группе сверстников;  

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 
способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного 
общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся 
на ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-
компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 
к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

Направления работы  
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.  

Характеристика содержания  
Диагностическая работа включает:  
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 
образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 
образовательных программ основного общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития;  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;  

— 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 речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 
общего образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  
— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях;  



288 
 
 
 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), 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 ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Механизмы реализации программы  
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными 
и иными организациями.  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним 
из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного 
общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 
реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 
образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости 
ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности с МБОУ «Центр 
диагностики и консультирования» муниципального образования город Армавир, направленной на 
обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
основной программы основного общего образования. Сетевая форма реализации программы 
коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных образовательных 
услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 
эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации 
программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению 
органов власти муниципального образования город Армавир, в ведении которых находятся 
образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности могут 
выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 
представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 
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коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 
взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 
коррекционной работы определяются договором между ними.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 
сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер 
ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 
которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы  
Организационные условия  
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 
образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с 
использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень 
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико - педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 
его эффективности, доступности);  

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 
на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
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воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития .  

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 
числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 
физического и (или) психического развития в штатное расписание общеобразовательного 
учреждения введены ставки педагогических (учителя-логопеда, педагога-психолога, социального 
педагога) и медицинского работников. Уровень квалификации работников образовательного 
учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого работники общеобразовательного 
учреждения, занимающиеся решением вопросов образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья на постоянной основе раз в три года проходят подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации, т.к. педагогические работники образовательного 
учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.  

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 
и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 
организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально 
оборудованные учебные места, специализированное учебное оборудование, а также оборудование 
и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
индивидуального и коллективного пользования, организации спортивных и массовых 
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 
обслуживания).  

Информационное обеспечение  
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Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 
образовательной среды:  

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 
развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 
образования;  

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 
качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
их родителей (законных представителей). 

 
 

3.Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 
 

        3.1.1. Пояснительная записка 
к учебному плану 5-9-х классов муниципального казенного  общеобразовательного 

 учреждения  «Углянская средняя общеобразовательная школа» 
 Верхнехавского муниципального района  

на 2020/2021 учебный год  
Учебный план МКОУ «Углянская СОШ» для 5-9 классов, где реализуется основная 

образовательная программа основного общего образования в соответствии федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, фиксирует 
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 
предметам. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых документов: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 17.12.10.  № 1897; зарегистрированного Министерством юстиции России 01.02.11., 
регистрационный номер № 19644 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 
2004 г. N 1089" 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
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 разъяснений по отдельным вопросам применения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (письмо департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области  от 29.09.2015 № 80-
11/4360) 

 Информационного письма департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 29.05.2015  № 80-11/4360 «Разъяснения по отдельным вопросам 
применения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» 

  
Содержание образования  реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения. 

Продолжительность учебного года: 5-8 классы -35 учебных недель, 9- классы – 34 учебные 
недели. 

Для учащихся 5-9 классов продолжительность уроков – 45 минут. 
 

Структура учебного (образовательного) плана 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
Учебный план определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 
должны быть реализованы в школе и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 
Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 
целей современного начального и основного общего образования: 
 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 
Учебный план 5-9 х классов сформирован с целью реализации основной образовательной 
программы основного общего образования МКОУ « Углянская СОШ »,  разработанной в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования нового поколения. 
          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 
потребностей обучающихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
учебное время, отводимое на основе федерального государственного образовательного стандарта 
по классам. 
Учебный план основного общего образования образовательного учреждения включает следующие 
компоненты:  
 Обязательная часть учебного плана – 70% 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 30%. 
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Трудоемкость учебных предметов, изучаемых 
в 5 – 9 классах 

5 класс  6 класс  7 класс 8 класс 9 класс 
неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 
29 986 30 1020 32 1088 33 1155 33 1122 
 

Предметы Количество часов за период освоения ООП ООО 
Русский язык 816 
Литература 544 
Русский язык и литература на родном 
языке 34 
Иностранный язык 612 
Второй иностранный язык 102 
Математика 340 
Алгебра 408 
Геометрия 210 
Информатика 139 
История России 139 
Всеобщая история  209 
Обществознание 174 
География 279 
Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 17 
Физика 208 
Химия 138 
Биология 278,5 
Музыка 102 
Изобразительное искусство 87,5 
Технология 210 
ОБЖ 139,5 
Физическая культура 522 

 
 

Учебный план  основного общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования (пятидневная 

учебная неделя) 
МКОУ «Углянская средняя общеобразовательная школа» 

2020-2021 учебный год 
 5-8 класс (недельный/годовой) 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

неделя год 
5 6 7 8 5 6 7 8 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
4,5 5 

 
3 

 
3 157,5 175 

 
105 

 
105 

Литература 2,5 3 2 2 87,5 105 70 70 
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Иностранные 
языки 

Английский 
язык 2,5 3 

2,5  
2,5 87,5 105 

 
87,5 

 
87,5 

Второй 
иностранный 
язык 0 1 

 
 
1 

 
 

0 0 35 

 
 
35 

 
 
0 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 0 0 175 175 0 0 
Алгебра 0 0 3 2,5 0 0 105 87,5 
Геометрия 0 0 2 2 0 0 70 70 
Информатика 0 0 1 1 0 0 35 35 

Общественно-
научные 
предметы 

История 
России 0 1 

1 1 
0 35 

35 35 

Всеобщая 
история 2 1 

 
1 

 
1 70 35 

 
35 

 
35 

Обществознани
е 0,5 0,5 

0,5 1 17,5 17,5 17,5 35 

География 1 1 1,5 1,5 35 35 53 53 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

0,5 0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

0 17,5 0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика 0 0 2 2 0 0 70 70 
Химия 0 0 0 2 0 0 0 70 
Биология 1 1 1,5 2 35 35 53 70 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 0 17,5 17,5 17,5 0 
Изобразительн
ое искусство 0,5 0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
17,5 

 
17,5 

 
17,5 

 
17,5 

Технология  Технология 1 1 1 1 35 35 35 35 
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедея-
тельности 

Физическая 
культура  2 2 

2 2 
70 70 

 
70 

 
70 

ОБЖ 

0,5 0,5 

0,5 0,5 

17,5 17,5 

 
17,5 

 
17,5 

Итого часов, отведенных на 
обязательную часть 

24 25 

 
 
26,5 

 
 
 

27,5 
840 

 
875 

 

 
 
928,5 
 

 
 
980 
 

Часть, формируемая 
участниками образовательного 
процесса: 5 5 

 
 
5,5 

 
 

5,5 175 175 

 
 
192.5 

 
 
175 

 
Дополнение к предметам 

 
Внутрипредметный модуль 
«Пишем грамотно» 

0,5 
5а  

   
17,5  

 
 

Внутрипредметный модуль 
«Учись писать грамотно» 

0,5 
5б  

   
17,5  

 
 

Внутрипредметный модуль 0,5        
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«Художественное слово» 5б  17,5 
Внутрипредметный модуль 
«Художественное слово» 0,5 

5а  

   
 

17,5  

 

 
Внутрипредметный модуль 
«Анализ текста»   

 0,5 
8аб 

 
 

 
17,5 

Внупредметный модуль 
«Занимательный английский» 

0,5 
5аб  

  17,5 
 

 
 

Внупредметный модуль 
«Английский для общения»   

0,5 
7аб 

  
 

17,5 
 

Внупредметный модуль «Страна 
за большим океаном»   

 0,5 
8аб 

 
 

 
17,5 

Внупредметный модуль 
«Географическое положение 
России»   

 
 
 

 
0,5 
8аб 

 
 
  

 
 
 17,5 

Внутрипредметный модуль «В 
слове, как в зеркале»  

1 
6б 

   
35 

 
  

Внутрипредметный модуль 
«Повторим и обобщим»  

1 
6а 

   
35 

 
  

Внутрипредметный модуль 
«Пишем грамотно»   

1 
7аб 

  
 

 
35 

 
 

Внутрипредметный модуль  
«Личность в истории»   

   
 

 
 

Внутрипредметный модуль   
«Человек в социальном 
измерении» 

0,5 
5аб  

   
17,5 

 

 

 
Внутрипредметный модуль  
«Человек как социальное 
существо»  

0,5 
6аб 

0,5 
7аб 

  

17,5 

17,5 

 
Внутрипредметный модуль  
«Реальная математика»   

 0,5 
8аб 

 
 

 
17,5 

Внутрипредметный модуль «Игры 
народов России» 

1 
5аб  

   
35  

 
 

Внутрипредметный модуль 
«Спортивная игра – кузница 
ловкости, выносливости»  

1 
6аб 

   

35 

 

 
Внутрипредметный модуль 
«Только движение к труду, к 
победе ведут»   

1 
7аб 

  

 

 
35 

 
Внутрипредметный модуль 
«Общая физическая подготовка»   

 1 
8аб 

 
 

 
35 

Внутрипредметный модуль 
«Неповторимость природы Земли»   

0,5 
7аб 

  
 

 
17,5  

Внутрипредметный модуль 
«Млекопитающие»   

0,5 
7аб 

  
 

17,5 
 

Внутрипредметный модуль 
«Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни» 

0,5 
5аб  

   
17,5 

 

 

 
Внутрипредметный модуль 
«Основы медицинских знаний»  

0,5 
6аб 

0,5 
7аб 

  
17,5 

17,5 
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Внутрипредметный модуль 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему»   

 
 

0,5 
8аб 

 

 

 
 

17,5  
    
Учебный курс «Игровая 
информатика» 

0,5 
5аб  

  
17,5 

  
 

Учебный курс «Занимательная 
информатика»  

0,5 
6аб 

  
 

 
17,5 

 
 

Учебный курс «Введение в 
естествознание» 

0,5 
5аб  

  
17,5 

  
 

Метапредметный курс «Основы 
машиностроительного черчения»   

 1 
8аб  

  
35 

Метапредметный курс «Объект из 
будущего» 0,5 

5 аб  

  
 

17,5 

 
 
 

 
 
  

Метапредметный курс «Машины 
и роботы»  

0,5 
6 аб 

  
 

17,5  
 

Метапредметный курс «Найди 
себя на земном шаре»   

1 
7 аб 

 
 

 35 
 

Метапредметный   курс 
«Промышленный дизайн»   

 1 
8аб  

  
35 

Максимально допустимая 
нагрузка 

29 30 

 
32 

 
33 
 

 
1015 

 

 
1050 

 
1120 

1155 
 
 

Внеурочная деятельность 
 

  неделя год 
5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

«Мир реальный, мир 
виртуальный» 
Точка роста 

0,5 
5аб  

   17,
5 

 

 

 

 

«Робототехника» 
Точка роста  

0,5 
6аб 

    
17,5 

 
 

 

«Возможности аэротехники» 
Точка роста   

0,5 
7аб 

   
 

17,5 
 

 

«Основы компьютерного дизайна»  
Точка роста   

0,5 
7аб 

1 
 8аб 

 
 

 17,5 
35 

 

«3D – моделирование» 
Точка роста   

0,5 
7аб 

 1   
9аб  

 17,5 
 

34 

«Фантазия» 
1 

5аб 

 
1 

6аб 

  
 

 

35 

 
 

35 

 

 

 

«Кружок юных журналистов» 
  

 1 
8аб 

 
 

  
35 

 

Спортивные игры «Баскетбол» 
   

1 
7а 

1 
8аб 

 
 

  
35 35 

 

Спортивные игры 1 
5аб  

  1 
9б 35 

  
 

 
34 
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Спортивные игры «Футбол» 
 

1 
6аб 

  1   
9а  

35  
 

34 

«Практическая география» 
  

  1 
9б  

  
 

34 

«Живая планета» 
  

  1   
9а  

  
 

34 

«В мире обществознания» 
  

  1 
9аб  

  
 

34 

Итого 2,5/ 
2,5 

2,5/ 
2,5 

2,5/ 
2,5 

3/3 4/4 
 

  
 

 

Внеурочная деятельность 
обучающихся при проведении 
массовых мероприятиях 
(экскурсии, пришкольный лагерь, 
классные часы, олимпиады, 
конкурсы, конференции, походы, 
деловые игры), посещение 
спортивных секций СОК с. 
Углянец, танцевального кружка, 
музыкальной школы. 
 
 

 
 
 
 
 

7,5 
/7,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,5 
/7,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,5 
/7,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/6 
 

  

 

 

Итого часов, отведенных на 
внеурочную деятельность 

10/ 
10 

10/ 
10 

 
10/ 
10 

 
10/ 
10 

 
10/ 
10 70

0 

 
 
700 

 
 
700 

 
 
70
0 

 

Максимально допустимая 
нагрузка с внеурочной 
деятельностью 39 40 

 
 
42 

 
 

43 

 
 

43  

  

 

 

           
 
 
Режим организации учебно-воспитательного процесса 
При проведении занятий по иностранному языку (5 - 9-е кл.), технологии (5 – 8-е  кл.), 
информатики (5-8–е кл) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и 
более человек.  
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 5-8 х классов  - 35 
учебных недель, для 9-х – 34 учебные недели. Обучение осуществляется по четвертям. 
Продолжительность урока составляет в 5 - 9 классах – 45 минут.  
    Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным 
актом «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся», в различных 
формах: собеседование, тестирование, защита рефератов, творческие отчеты, творческие проекты, 
зачеты, устные и письменные экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и 
контрольные работы 

В учебном плане подробно расписан раздел «Внеурочная деятельность» по  направлениям, 
определенным  образовательной программой начального общего образования школы. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся основного общего образования:  
формы, периодичность и порядок проведения 
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1.  Текущий  контроль  успеваемости  -  это  систематическая  проверка  уровня  достижения 
обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения основной 
образовательной  программы  основного   общего  образования  школы  (далее  ООП  ООО),  
проводимая  учителем  и/или  руководителем  методического  объединения  на  учебных  занятиях  
в соответствии с Рабочей программой учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 
2.  Целями и задачами текущего контроля успеваемости обучающихся 5-9-х классов являются: 
*  анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) результатов в 
соответствии  с  изучаемым  материалом  учебных  предметов,  курсов  и  курсов  внеурочной  
деятельности; 
*  диагностирование  хода  учебного  процесса,  выявление  динамики  достижений  планируемых 
(метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; 
*  своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) результатов 
освоения учащимися ООП НОО; 
*  дальнейшая  корректировка  деятельности  учителя,  направленной  на  устранение  выявленных 
пробелов  в  достижении  (метапредметных  и  предметных)  результатов  освоения  
обучающимися  
ООП ООО; 
3.  К  текущему  контролю  относятся:  входной  контроль,  поурочный  контроль,  тематический 
(периодический) контроль, контроль по итогам четверти. 
Входной контроль -  процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения степени  
сохранения уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО 
школы (административный контроль).  
Поурочный  контроль  -  подразумевает  проверку  степени  усвоения  обучающимися  
планируемых результатов освоения ООП ООО школы по итогам изучения темы на конкретном 
уроке. В процедуру поурочного  контроля  следует  активно  вовлекать  обучающихся  с  целью  
формирования  навыка  
самооценки. 
Тематический  (периодический)  контроль  -  подразумевает  проверку  степени  усвоения 
обучающимися  планируемых  результатов  ООП  ООО  школы  по  итогам  изучения  раздела  или  
темы Рабочей программы учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 
4.  Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  учителями  на  протяжении  всего учебного  
года.  При  текущем  контроле  успеваемости  педагогические  работники  школы имеют  право  на  
свободу  выбора  и  использования  методов  оценки  знаний  учащихся  по своему  предмету.  
Периодичность  осуществления  текущего  контроля  успеваемости определяется  учителем  в  
соответствии  с  рабочими  программами  учебных  предметов, курсов. 
5.  Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по пятибалльной системе и 
выставляются в тетради и дневники обучающихся и электронный журнал. 
6.  При  проведении  текущего  контроля  по  всем  учебным  предметам,  курсам  и  курсам 
внеурочной  деятельности  могут  использоваться  устные  и  письменные  формы  текущего  
контроля, которые определяются школой самостоятельно. 
7.  Форму  текущего  контроля  и  его  периодичность  определяет  учитель  с  учетом  контингента 
обучающихся,  содержания  учебного  материала,  Рабочих  программ,  используемых  
образовательных технологий 
 
Формы проведения промежуточной аттестации: зачет, защита реферата, защита творческой 
работы, тестирование, итоговая контрольная работа и другие. 
Формы проведения промежуточной аттестации в 5-9-х классах: 
 русский язык, математика (алгебра, геометрия),  - итоговые контрольные работы; 
 технология,  музыка, ИЗО – защита проектов; 
 литература, иностранный язык, информатика, история, обществознание, география, биология, 
физика, химия, ОБЖ– тестирование; 
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 физическая культура – результаты физического воспитания в соответствии с нормативами 
физического развития (ГТО); 
 диагностическая комплексная работа по уровню сформированности УУД в соответствии с ФГОС 
ООО (в 5,6,7,8,9 классах). 
 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» 
В соответствии с требованиями   ФГОС ООО основная образовательная программа реализуется 
через учебный план и «внеурочную деятельность». Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  
общекультурное, спортивно-оздоровительное (согласно приказу Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009г. № 373,  письма  Департамента общего образования Министерства 
образования и науки РФ  от 12.05.2011г № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении ФГОС общего образования»).  
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно – урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 
программы начального общего образования. 
Целью внеурочной деятельности обучающихся  является организация повышения качества 
образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных 
развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 
компонентом базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине 
дня. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору учащихся и 
родителей, но не более 10 часов в неделю на одного учащегося. 
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных 
задач:  
 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
 - улучшить условия для развития ребенка;  
 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
 
Содержание внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям - неотъемлемая часть образовательного 
процесса в МКОУ «Углянская СОШ». 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы основного общего образования определяет школа. 

 Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и 
их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 
индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, 
темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть 
организована в том числе с помощью дистанционного образования.  
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 
допустимой нагрузки учащихся.  
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 Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным 
учреждением. 
Школа предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных 
на развитие школьника. 
Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализуется по направлениям  развития 
личности и представлена следующими программами. 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в 
себя: 

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 
программы (предметные кружки, школьные олимпиады по предметам программы 
основной школы); 
‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 
организационной и учебной документации, организационные собрания, 
взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 
образовательной программы и т. д.); 
‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 
безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 
неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 
взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);  
‒ план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 
деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – 
не более 350 часов. 

‒ Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 
более 1/2 количества часов.  

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 
и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться различные 
модели плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  
 модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 
наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 
организационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 
деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности 
и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 
 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 
социальных ролях человека; 
 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 
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внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 
участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 
ее пределами;  
 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций;  
 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 
партнерства с общественными организациями и объединениями. 

 
 

Учебный план  основного общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования (пятидневная 

учебная неделя) 
МКОУ «Углянская средняя общеобразовательная школа» 

2020-2021 учебный год 
 9-е  классы (недельный/годовой) 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы неделя год 
9А 9Б 9А 9Б 

Обязательная часть: 
 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 102 102 
 
Литература 

3 3 102 102 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 17 17 

Родная литература 0,5 0,5 17 17 

Иностранные 
языки 

Английский язык 2,5 2,5 85 85 
Второй иностранный язык 0 0 0 0 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3 3 102 102 
Геометрия 2 2 68 68 
Информатика 1 1 34 34 

Общественно-
научные 
предметы 

История России 1 1 34 34 
Всеобщая история 1 1 34 34 
Обществознание 1 1 34 34 
География 2 2 68 68 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика 2 2 68 68 
Химия 2 2 68 68 
Биология 2 2 68 68 

Искусство Музыка  0 0 0 0 
Изобразительное искусство 0 0 0 0 

Технология Технология 0 0 0 0 
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедея-
тельности 

Физическая культура  2 2 68 68 
ОБЖ 0,5 0,5 17 17 
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Итого часов, отведенных на обязательную 
часть 

29 29 

 
 
 

986 986 
 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных  отношений: 
 
          

ИУП № 1 
Внутрипредметный модуль «Общая 
физическая подготовка» 

1 1 34 34 

Учебный курс «Подготовка к ОГЭ по 
математике» 

0,5 0,5 17 17 

Внутрипредметный модуль «Страна за 
большим океаном»» 

0,5 0,5 17 17 

Внутрипредметный модуль «Основы 
формирования здорового образа жизни» 

0,5 0,5 17 17 

Учебный курс «Личность в истории» 
 

1 1 34 34 

         
 ИУП № 2 

Внутрипредметный модуль «Общая 
физическая подготовка» 

1 1 34 34 

Учебный курс «Решение уравнений, 
содержащих модуль» 

0,5 0,5 17 17 

Внутрипредметный модуль «Страна за 
большим океаном»» 

0,5 0,5 17 17 

Внутрипредметный модуль «Основы 
формирования здорового образа жизни» 

0,5 0,5 17 17 

Учебный курс «Личность в истории» 
 

1 1 34 34 

 
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«УГЛЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
НА 2020 – 2021год 

1.Пояснительная записка 
Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с  Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 года,  с требованиями СанПиН, 
Уставом  Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения «Углянская средняя 
общеобразовательная школа», утвержденным приказом директора МКОУ «Углянская СОШ» №_____ 
от «_01__»09_______2020 год  

Настоящий документ призван обеспечить соблюдение прав обучающихся, выполнение 
нормативно-правовых  оснований реализации учебного процесса в  школе. 
2.Перечень образовательных программ, реализуемых в ОУ 
Наименование образовательных 
программ 

Уровень НОО 
(количество 

Уровень ООО 
(количество 

Уровень СОО 
(количество 
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классов) классов) классов) 
Общеобразовательная программа 
начального общего образования 

8   

Общеобразовательная программа 
основного общего образования 

 10  

Общеобразовательная программа 
среднего общего образования 

  2 

Итого 20  
 
3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
3.1. Режим работы  

Учебный год на уровне начального общего (1-4 классы) делится на 4 четверти, 
Продолжительность каникул в течение учебного года для 1-х классов составляет 37 календарный 
дней (с учетом дополнительных каникул в феврале), для 2-4-х – 30 календарных дней.  
Школа занимается в первую смену. 
3.2.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и учебных днях по 
5-дневной учебной неделе. 
 
3.3.Продолжительность каникул,  
праздничных дней в течение 2020 -2021 учебного года 

 
Для 5-11 классов 

наименование 
каникул 

Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 31.10.2019 08.11.2020 7 дней 
Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 дней 
Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 7 дней 
Летние каникулы 29.05.2021 31.08.2021 

 
95 дней 

Праздничные дни 23.02., 08.03., 01.05., 09.05. 4 дня 

Учебный период Дата Продолжительность 
 

Количество 
учебных недель в 

четверти 

Количество 
учебных дней в 

четверти 
1 четверть 02.09.2020 30.10.2020 9 недель 43 
2 четверть 09.11.2020 25.12.2020 7 недель 35 
3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 недель 48 
4 четверть 29.03.2021 31.05.2021 

 
9 недель 

 
43 

Итого в 2020/2021 учебном году 35 169 
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Расписание звонков для 5-11 классов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.2. План внеурочной деятельности 

 
В соответствии с требованиями   ФГОС ООО основная образовательная программа реализуется 

через учебный план и «внеурочную деятельность». Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  
общекультурное, спортивно-оздоровительное (согласно приказу Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009г. № 373,  письма  Департамента общего образования Министерства 
образования и науки РФ  от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении ФГОС общего образования»).  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно – урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 
программы начального общего образования. 

Целью внеурочной деятельности обучающихся  является организация повышения качества 
образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных 
развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 
компонентом базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине 
дня. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору учащихся и 
родителей, но не более 10 часов в неделю на одного учащегося. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных 
задач:  

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
 - улучшить условия для развития ребенка;  
 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
. 
Содержание внеурочной деятельности 

№ 
урока 

1 смена 

 урок перемена 
1. 8.15 – 9.00 10 минут 

2. 9.10 – 9.55 10 минут 

3. 10.05 - 10.50 10 минут 

4. 11.00 – 11.45 20 минут 

5. 12.05 – 12.50 20 минут 

6. 13.10 – 13.55 10 минут 

7. 14.05 – 14.50  
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Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям - неотъемлемая часть образовательного 
процесса в МКОУ «Углянская СОШ». 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы основного общего образования определяет школа. 

 Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и 
их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 
индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, 
темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть 
организована в том числе с помощью дистанционного образования.  
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 
допустимой нагрузки учащихся.  

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным 
учреждением. 
Школа предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных 
на развитие школьника. 
Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализуется по направлениям  развития 
личности и представлена следующими программами. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в 
себя: 

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 
(предметные кружки, школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 
учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 
обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 
межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 
различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 
социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  
‒  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного  направления  заключается  в  формировании  знаний,  установок,  
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных  
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 
Основные задачи: 
-   формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
-  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,  
психологических и иных особенностей; 
-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление реализуется   программами «Подвижные игры» (спортивные игры),  



306 
 
 
 

«Баскетбол»,  «Волейбол». 
По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы,  
соревнования, показательные  выступления,  дни  здоровья,  классные  часы,  месячники  и  
декадники  профилактики  наркомании, алкоголизма,  табакокурения,  выполнение  нормативов  
ГТО. 
 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного  направления  заключается  в   обеспечении  духовно-нравственного  
развития  учащихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной  
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 
Основные задачи: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала  
в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной  деятельности  
на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного  образования,  
самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции —  «становиться  
лучше»; 
- укрепление нравственности —  основанной на свободе воли и духовных отечественных  
традициях,  внутренней  установки  личности  школьника  поступать  согласно  своей  
совести; 
-  формирование  основ  морали   —  осознанной  обучающимся  необходимости  
определенного  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе  представлениями  о  
добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной  
нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 
- формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести) —  способности  
школьника  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять  
нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать  
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
  -принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
-  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
-  формирование основ российской гражданской идентичности; 
-  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
-  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
-  развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
 
Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна обеспечить: 
- осознание  себя  гражданином  России  на  основе  принятия  общих  национальных  
нравственных ценностей; 
-  развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
-  понимание  и  поддержание  таких  нравственных  устоев  семьи,  как  любовь,  
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за  
другого  человека.   
По итогам  работы в данном направлении   проводятся классные часы, коллективные творческие  
дела,  конкурсы,  создаются  проекты,  проводятся  экскурсии.  
 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного  направления  заключается  в  активизации  внутренних  резервов  
обучающихся,  способствующих  успешному  освоению  нового  социального  опыта,  в  
формировании  социальных,  коммуникативных  компетенций,  необходимых  для  эффективного  
взаимодействия в социуме. 
Основными задачами являются: 
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-  формирование  психологической  культуры  и  коммуникативной  компетенции  для  
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
-  формирование  способности  обучающегося  сознательно  выстраивать  и  оценивать  
отношения в социуме; 
-  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
-  формирование основы культуры межэтнического общения; 
-  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
-  воспитание  у  школьников  почтительного  отношения  к  родителям,  осознанного,  
заботливого отношения к старшему поколению. 
Данное  направление  реализуется  программами  внеурочной  деятельности  «Проектная  
деятельность:  школьные  проекты  с  применением  информационных  технологий»,  проводятся  
акции  «Десант  памяти»,    благотворительная  акция  «Белый  
цветок»    По итогам работы в данном направлении   проводятся конкурсы, выставки, защиты  
проектов, концерты, классные часы. 
 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного  направления  заключается  в  обеспечении  достижения  
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и  
основного общего образования. 
Основными задачами являются: 
 - формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
  - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
-овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени  
 основного общего образования.  
Данное  направление  реализуется  программам:,  «Занимательная  математика»,  «Зелѐная 
лаборатория». По  итогам  работы  в  данном  направлении   проводятся конкурсы, защита 
проектов, соревнования, предметные олимпиады, классные часы. 
 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного  направления  заключается  в  воспитании  способности  к  духовному  
развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию  ценностных  ориентаций, 
развитие  обшей  культуры,  знакомство  с  общечеловеческими  ценностями  мировой  культуры,  
духовными  ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-этическими  ценностями  
многонационального народа России и народов других стран. 
Основными задачами являются: 
 -формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
 - становление активной жизненной позиции; 
  -  воспитание  уважительного  отношения  к  родителям,  старшим,  доброжелательного  
отношения к сверстникам и малышам; 
  -  формирование  эстетического  отношения  к  красоте  окружающего  мира,  развитие  
стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 
Данное  направление  реализуется   программами:- «Аппликации», - Стоп-кадр, «Воронеж – ты 
сердца моего частица». 
По  итогам  работы  в  данном  направлении   проводятся  концерты,  конкурсы,  выставки,  
тематические линейки, классные часы. 
План  предусматривает  распределение  обучающихся  по  возрасту,  в   зависимости  от  
направления  развития  личности  и  реализуемых   программ  внеурочной  деятельности.  План  
реализует  индивидуальный  подход  в  процессе  внеурочной  деятельности,  позволяя  
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.   Занятия   групп   проводятся  
на базе школы в спортивном зале, в кабинетах информатики,  в сельском доме культуры. 
Таким  образом,  план   внеурочной  деятельности   создаѐт условия для повышения качества 
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образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 
Распределение  часов  внеурочной  деятельности  по  направлениям  определяется  после  
анкетирования  обучающихся  и  их  родителей.  Обучающимся  предоставляется   возможность  
выбора  из  предложенного  спектра  занятий  по  интересам,  а  также  смена  видов  внеурочной  
деятельности в течении учебного года по желанию учащихся. 

 
Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 
часов, в год – не более 350 часов. 

‒ Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 
допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 
периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.  

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 
интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться 
различные модели плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  
 модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 
обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 
деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности 
и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 
совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-
юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями. 

      Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 
его       родителями (законными представителями), учебный план формируется согласно аявлениям  

    родителей.  
 
Количество часов учебных занятий обязательной части образовательной программы 

составляет 70 % от общего объема основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Оставшиеся 30 % от общего объема основной образовательной программы начального 
общего образования (часть образовательной программы, формируемая участниками 
образовательных отношений) представляют собой часы учебных занятий, выделенные в учебном 
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плане на введение учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные (урочная деятельность), и часы внеурочной 
деятельности (согласно плану внеурочной деятельности).  Обучающиеся школы посещают  
кружки в СДК (Углянец), Школа искусств (п. Графская), СОК (Углянец). 

 
      3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся.  

Условия, созданные в МКОУ «Углянская СОШ», реализующей основную образовательную 
программу основного общего образования:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общеобразовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании.  
    

3.2.1. Кадровые условия реализации основной  
образовательной программы основного общего образования : 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;  
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников.  
Кадровое обеспечение  
МКОУ «Углянская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 
учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 
обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, основывались на 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»).  

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным 
персоналом.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В ней 
представлены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 
предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.10 № 761н. 

 
          Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  
                                    основного общего образования 

Должность Должностные 
обязанности 

Кол-во 
работнико

 
Уровень квалификации работников ОУ 
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в в ОУ 
(требуется
/имеется) 

Требования         к 
уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель 
образовательног
о учреждения  

обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения  

1 высшее 
профессиональное 
образование  

высшее 
профессиональное 
образование  
 
 

заместитель 
руководителя  

координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса.  

2 высшее 
профессиональное 
образование  

высшее 
профессиональное 
образование  

учитель осуществляет обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ.  
 

30 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету  

высшее 
профессиональное 
образование  
   

Старший 
вожатый 
 

содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры обучающихся, 
расширению социальной  
сферы в их воспитании. 
Проводит 
воспитательные и иные 
мероприятия. Организует 
работу детских клубов, 
кружков, секций и других 
объединений, 
разнообразную 

1 высшее 
профессиональное 
образование  
 

высшее 
профессиональное 
образование 
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деятельность 
обучающихся и взрослых  

преподаватель-
организатор  

содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры обучающихся, 
расширению социальной  
сферы в их воспитании. 
Проводит 
воспитательные и иные 
мероприятия. Организует 
работу детских клубов, 
кружков, секций и других 
объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и взрослых 

 высшее 
профессиональное 
образование  
 

высшее 
профессиональное 
образование 

библиотекарь обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в их 
духовно-нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся  

1 высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность».  
 

высшее 
профессиональное 
образование 

 
Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного общего 

образования:  
- реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, 
практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей 
школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают 
педагоги-предметники;  

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, место 
социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей. 
Эту задачу решают педагоги-предметники;  

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации и 
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую 
очередь социальный педагог;  



312 
 
 
 

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, педагог-психолог, 
социальный педагог.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 
работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда  

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права 
участия Управляющего совета в распределении поощрительных выплат стимулирующей части 
ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению директора, руководителей 
методических объединений и с учетом мнения профсоюзной организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 
показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных 
достижениях и сформированных компетентностях.  

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 
решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 
ситуациях.  

 
            Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
 

№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 
компетентности 

1.1  Вера в силы и 
возможности 
обучающихся  

Данная компетентность является 
выражением гуманистической позиции 
педагога. Она отражает основную задачу 
педагога — раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся.  
Данная компетентность определяет 
позицию педагога в отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и возможности 
обучающихся снимает обвинительную 
позицию в отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности поддерживать 
ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность его 
деятельности. Вера в силы и возможности 
ученика есть отражение любви к 
обучающемуся. Можно сказать, что любить 
ребёнка — значит верить в его 
возможности, создавать условия для 
разворачивания этих сил в образовательной 
деятельности  
 
 

— Умение создавать 
ситуацию успеха для 
обучающихся;  
— умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, 
мобилизующее 
академическую активность;  
— умение находить 
положительные стороны у 
каждого обучающегося, 
строить образовательный 
процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать 
позитивные силы развития;  
— умение разрабатывать 
индивидуально-
ориентированные 
образовательные проекты  

1.2 Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся  
 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 
предполагает не просто знание их 
индивидуальных и  
возрастных особенностей, но и 
выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся. Данная 

— Умение составить 
устную и письменную 
характеристику 
обучающегося, 
отражающую разные  
аспекты его внутреннего 
мира;  



313 
 
 
 

компетентность определяет все аспекты 
педагогической деятельности  
 
 

— умение выяснить 
индивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), возможности 
ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается;  
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную 
программу;  
умение показать 
личностный смысл 
обучения с учётом 
индивидуальных 
характеристик внутреннего 
мира  
 

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек 
зрения 
(неидеологизирова
нное мышление 
педагога)  
 

Открытость к принятию других позиций и 
точек зрения предполагает, что педагог не 
считает единственно правильной свою 
точку зрения. Он интересуется мнением 
других и готов их поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. Педагог готов 
гибко реагировать на высказывания 
обучающегося, включая изменение 
собственной позиции 

— Убеждённость, что 
истина может быть не одна;  
интерес к мнениям и 
позициям других;  
— учёт других точек 
зрения в процессе 
оценивания обучающихся  

1.4 Общая культура  
 

Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. Заключается 
в знаниях педагога об основных формах 
материальной и духовной жизни человека. 
Во многом  
определяет успешность педагогического 
общения, позицию педагога в глазах 
обучающихся  
 

— Ориентация в основных 
сферах материальной и 
духовной жизни;  
знание материальных и 
духовных интересов 
молодёжи;  
— возможность 
продемонстрировать  
свои достижения;  
— руководство кружками и 
секциями  

1.5 Эмоциональная 
устойчивость  
 

Определяет характер отношений в учебном 
процессе, особенно в ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению объективности 
оценки обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом  
 

— В трудных ситуациях 
педагог сохраняет 
спокойствие;  
эмоциональный конфликт 
не влияет на объективность 
оценки;  
— не стремится избежать 
эмоционально-
напряжённых ситуаций  
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1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе  
 

В основе данной компетентности лежит 
вера в собственные силы, собственную 
эффективность. Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и обучающимися. 
Определяет позитивную направленность на 
педагогическую деятельность  
 

— Осознание целей и 
ценностей педагогической 
деятельности;  
— позитивное настроение;  
желание работать;  
— высокая 
профессиональная 
самооценка  

                         II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  
 
2.1 Умение перевести 

тему урока в 
педагогическую 
задачу  
 

Основная компетенция, обеспечивающая 
эффективное целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает реализацию 
субъект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности  
 

— Знание 
образовательных 
стандартов и 
реализующих их 
программ;  
— осознание 
нетождественности темы 
урока и цели урока;  
— владение конкретным 
набором способов 
перевода темы в задачу  

2.2 Умение ставить 
педагогические цели 
и задачи сообразно  
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся  
 
 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она  
направлена на индивидуализацию обучения 
и благодаря этому связана с мотивацией и 
общей успешностью  
 
 

— Знание возрастных 
особенностей 
обучающихся;  
 
— владение методами 
перевода цели в учебную 
задачу на конкретном 
возрасте  
 

                                                         III. Мотивация учебной деятельности  
  
3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности  
 

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, один 
из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения  
 

— Знание возможностей 
конкретных учеников; — 
постановка учебных 
задач в соответствии с 
возможностями ученика; 
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании  
 

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих результатов 
невозможно обеспечить субъектную 
позицию в образовании  
 

— Знание многообразия 
педагогических оценок;  
— знакомство с 
литературой по данному 
вопросу;  
— владение различными 
методами оценивания и 
их применение  
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3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностно значимую  
 

Это одна из важнейших компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию учебной 
деятельности  
 

— Знание интересов 
обучающихся, их 
внутреннего мира;  
— ориентация в 
культуре;  
умение показать роль и 
значение изучаемого 
материала в реализации 
личных планов  

                                               IV. Информационная компетентность  
 
4.1 Компетентность в 

предмете 
преподавания  
 

Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой педагога. 
Сочетание  
теоретического знания с видением его 
практического применения, что является 
предпосылкой установления личностной 
значимости учения  
 
 

— Знание генезиса 
формирования 
предметного знания 
(история, персоналии,  
для решения каких 
проблем 
разрабатывалось);  
— возможности 
применения получаемых 
знаний для объяснения 
социальных  
и природных явлений;  
— владение методами 
решения различных 
задач;  
— свободное решение 
задач ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, 
российских, 
международных  
 

4.2 Компетентность в 
методах преподавания  
 

Обеспечивает возможность эффективного 
усвоения знания и формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный подход и 
развитие  
творческой личности  

— Знание нормативных 
методов и методик; 
— демонстрация 
личностно 
ориентированных 
методов образования; 
— наличие своих находок 
и методов, авторской 
школы; 
— знание современных 
достижений в области 
методики обучения, в том 
числе использование 
новых информационных 
технологий; 
— использование в 
учебном процессе 
современных методов 
обучения 
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4.3 Компетентность в 
субъективных 
условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 
подход к организации образовательного 
процесса. Служит условием гуманизации 
образования. Обеспечивает высокую 
мотивацию академической активности 

— Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся; — 
владение методами 
диагностики 
индивидуальных 
особенностей (возможно, 
со школьным 
психологом); — 
использование знаний по 
психологии в 
организации учебного 
процесса; — разработка 
индивидуальных 
проектов на основе 
личных характеристик 
обучающихся; — 
владение методами 
социометрии; учёт 
особенностей учебных 
коллективов в 
педагогическом процессе; 
— знание (рефлексия) 
своих индивидуальных 
особенностей и их учёт в 
своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный 
поиск информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и творческий 
подход к педагогической деятельности. 
Современная ситуация быстрого развития 
предметных областей, появление новых 
педагогических технологий предполагает 
непрерывное обновление собственных 
знаний и умений, что обеспечивает желание 
и умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 
любознательность;  
умение пользоваться 
различными 
информационно-
поисковыми 
технологиями;  
— использование 
различных баз данных в 
образовательном 
процессе  

                 V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 
образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты  
 

Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе 
индивидуальных образовательных 
программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в современных 
условиях невозможно творчески 

— Знание 
образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 
 — наличие персонально 
разработанных 
образовательных 
программ: 
характеристика этих 
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организовать образовательный процесс. 
Образовательные программы выступают 
средствами целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся. Компетентность в 
разработке образовательных программ 
позволяет осуществлять преподавание на 
различных уровнях обученности и развития 
обучающихся. Обоснованный выбор 
учебников и учебных комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, характер 
представляемого обоснования позволяет 
судить о стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, позволяет 
сделать вывод о готовности педагога 
учитывать индивидуальные характеристики 
обучающихся 
 

программ по 
содержанию, источникам 
информации;  
— по материальной базе, 
на которой должны 
реализовываться 
программы; по учёту 
индивидуальных 
характеристик 
обучающихся;  
— обоснованность 
используемых 
образовательных 
программ; 
 — участие обучающихся 
и их родителей в 
разработке 
образовательной 
программы, 
индивидуального 
учебного плана и 
индивидуального 
образовательного 
маршрута;  
— участие работодателей 
в разработке 
образовательной 
программы; 
 — знание учебников и 
учебно-методических 
комплектов, 
используемых в 
образовательных 
учреждениях, 
рекомендованных 
органом управления 
образованием; — 
обоснованность выбора 
учебников и учебно-
методических 
комплектов, 
используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 
решения в различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 
решения:  
— как установить дисциплину; 
 — как мотивировать академическую 
активность; 
 — как вызвать интерес у конкретного 
ученика;  
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем 

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия 
педагога для своего 
решения;  
— владение набором 
решающих правил, 
используемых для 
различных ситуаций;  
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составляет суть педагогической 
деятельности. При решении проблем могут 
применяться как стандартные решения 
(решающие правила), так и творческие 
(креативные) или интуитивные 

— владение критерием 
предпочтительности при 
выборе того или иного 
решающего правила;  
— знание критериев 
достижения цели;  
— знание нетипичных 
конфликтных ситуаций;  
— примеры разрешения 
конкретных 
педагогических ситуаций;  
— развитость 
педагогического 
мышления  

                                    VI. Компетенции в организации учебной деятельности  
 
6.1 Компетентность в 

установлении 
субъект-субъектных 
отношений  
 

Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. 
Предполагает способность педагога к 
взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать, выяснять 
интересы и потребности  
других участников образовательного 
процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный 
настрой педагога  

— Знание обучающихся; 
 — компетентность в 
целеполагании;  
— предметная 
компетентность;  
— методическая 
компетентность;  
— готовность к 
сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и способах 
деятельности 

Добиться понимания учебного материала 
— главная задача педагога. Этого 
понимания можно достичь путём 
включения нового материала в систему 
уже освоенных знаний или умений и 
путём демонстрации практического 
применения изучаемого материала  
 

— Знание того, что знают и 
понимают ученики;  
— свободное владение 
изучаемым материалом; 
 — осознанное включение 
нового учебного материала в 
систему освоенных знаний 
обучающихся; 
 — демонстрация 
практического применения 
изучаемого материала;  
— опора на чувственное 
восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании  
 

Обеспечивает процессы стимулирования 
учебной активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, определяет 
процессы формирования личностного 
«Я» обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание должно 
направлять развитие обучающегося от 
внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании других 
должна сочетаться с самооценкой 

— Знание функций 
педагогической оценки; 
 — знание видов 
педагогической оценки; 
 — знание того, что 
подлежит оцениванию в 
педагогической 
деятельности;  
— владение методами 
педагогического 
оценивания; — умение 
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педагога продемонстрировать эти 
методы на конкретных 
примерах;  
— умение перейти от 
педагогического оценивания 
к самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы деятельности 
обучающегося  
 

Любая учебная задача разрешается, если 
обучающийся владеет необходимой для 
решения информацией и знает способ 
решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск 
необходимой для ученика информации 

— Свободное владение 
учебным материалом;  
знание типичных трудностей 
при изучении конкретных 
тем;  
— способность дать 
дополнительную 
информацию или 
организовать поиск 
дополнительной 
информации, необходимой 
для решения учебной 
задачи;  
— умение выявить уровень 
развития обучающихся;  
— владение методами 
объективного контроля и 
оценивания;  
— умение использовать 
навыки самооценки для 
построения 
информационной основы 
деятельности (ученик 
должен уметь определить, 
чего ему не хватает для 
решения задачи)  

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных средств 
и систем организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-
воспитательного процесса  
 

— Знание современных 
средств и методов 
построения 
образовательного процесса;  
— умение использовать 
средства и методы обучения, 
адекватные поставленным 
задачам, уровню 
подготовленности 
обучающихся, их 
индивидуальным 
характеристикам;  
— умение обосновать 
выбранные методы и 
средства обучения  
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6.6 Компетентность в 
способах умственной 
деятельности 

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися системой 
интеллектуальных операций  
 

— Знание системы 
интеллектуальных операций;  
владение 
интеллектуальными 
операциями;  
— умение сформировать 
интеллектуальные операции 
у учеников;  
— умение организовать 
использование 
интеллектуальных операций, 
адекватных решаемой задаче  

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её 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. 

 
Организация методической работы  
Мероприятия:  
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС.  
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС.  
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения ФГОС.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
совещания при заместителе директора  по учебно-воспитательной работе, решения 
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации  
основной образовательной программы основного общего образования 

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 
достижение образовательных результатов основной школы через два ее последовательных этапа 
реализации:  

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в подростковый. 
На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:  

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 
(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма в 
его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 
возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать изучение 
учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли 
работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой 
позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их 
индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной траектории);  

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции «учителя», 
основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую точку 
зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;  

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность 
педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, выстраивая 
свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять границы своих 
знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале;  

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;  

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и учителем в 
образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в 
которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области 
знания, предмете рассмотрения.  

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.  
На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает:  
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей 
обучающихся осуществлять выбор  

уровня и характера самостоятельной работы;  
- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей обучающихся;  
- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности.  
- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и самовыражения 
в группах сверстников и разновозрастных группах;  

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, 
проявление инициативных действий.  

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 
образовательная среда основного общего образования как базового условия:  

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 
доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;  
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- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 
психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.  

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы.  
Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, 

которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в своей 
деятельности; проявляется в  

выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный план, учебные 
программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип 
взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений 
между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение, 
оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в 
личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), 
социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), 
интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь.  

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются:  
- полноценное развитие способностей обучающихся;  
- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  
- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и проявлять 

собственную активность.  
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа руководствуется 
возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает результативность 
образования с учетом этих факторов:  

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;  

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах, постепенный переход в разумных пределах от устных видов 
коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 
коммуникативных технологий;  

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 
способствующих решению основных учебных задач на уроке;  

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 
ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии 
оценивания осуществляется школой).  

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все технологии, 
используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной группы 
учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени 
образования к другой.  

Реализация системно- деятельностного подхода предусматривает широкое использование 
учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и 
информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей основной ступени 
образования.  

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при реализации 
ООП ООО является их адекватность:  

- возрастным особенностям детей основной ступени образования;  
- определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного 
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процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в 
данном элементе.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 
деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 
обучающихся. 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации 
 основной образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Углянская 
средняя  общеобразовательная  школа»  опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным 
минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в части 
оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. МКОУ «Углянская СОШ» 
самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных 
нормативных актах школы, которые соответствуют действующему законодательству и иным 
нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждении 
предусматривает:  

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 
заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-
методических и информационных условий и результативностью их труда;  

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 
достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 
являющихся компенсационными выплатами;  

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую 
части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% общего фонда оплаты 
труда с учетом Фонда качества;  

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 
внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 
другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., 
работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 
деятельности, определенные должностными обязанностями,  

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.  
В муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу основного 

общего образования, нормативными правовыми актами учредителя и (или) локальными 
нормативными актами устанавливается:  

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в соответствии 
со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по 
результатам работы, частей фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-  
управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%;  
- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей гарантированную 

оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством проведенных им часов 
аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) и 
специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, 
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предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, а также 
выплаты за приоритетность учебной программы (предмета) и др.).  

 
3.2.4.Материально-техническое обеспечение реализации  

основной            образовательной программы основного общего образования  
 МКОУ «Углянская СОШ», реализующее основную программу ООО, располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 
деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 
нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 
доступные подросткам и предназначенные для:  

• общения проектной и исследовательской деятельности  
• творческой деятельности  
• индивидуальной и групповой работы  
Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 
информационной среде.  

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП  
класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:  
- кабинеты: иностранного языка, математики, истории, географии, биологии, физики, химии, 

русского языка, искусства;  
- библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на стационарном 

компьютере библиотеки, средствами сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть 
Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов;  

- кабинет домоводства,  
- спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, спортивная  
площадка);  

- Центр образования «Точка роста», который обеспечен современным оборудованием для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей, а также созданы рабочие зоны по предметным областям «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ» и зоны коворкинга, медиазона и Шахматная гостиная. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами  
предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами.  
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность:  
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,  
- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх;  
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  
- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  
- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  
- организации качественного горячего питания и отдыха обучающихся.  
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3.2.5 Информационно-методическое обеспечение реализации ООП 
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 
модулям.  

Учебно-методическое обеспечение  
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, методические пособия для 
учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 
методическим обеспечением (план-графиком, расписанием,  материалами для учащихся и 
педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 
состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на 
постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.  

Учебно-дидактическое обеспечение  
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности 
подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и 
между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и 
конкретных детей.  

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы работа 
учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП ООО.  

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы к 
действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут 
учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены 
в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса 
педагогам необходимо удерживать два вида заданий:  

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;  
- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов.  
2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного процесса: 

учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); 
информационно-иллюстративного, тренировочного;  

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. Они 
должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников.  

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах 
удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную.  

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе построения средства- 
превращения ресурса в средство.  

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направлена 
на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в 
образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и 
время готовности обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих 
результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы должны быть 
подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения 
и проблемы в процессе обучения.  

Информационное обеспечение  
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Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе 
сформирована информационная среда (ИС).  

Информационная среда  включает в себя совокупность технологических средств 
(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 
культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 
задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 
службы поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 
ООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих 
работников по реализации основной образовательной программы основного общего образования, 
в том числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами 
в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  
- размещения и сохранения,  используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 
деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 
информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 
обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;  

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающихся, 
педагогических работников, администрации образовательного учреждения, методических служб, 
общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 
учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 
сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 
развития и воспитания обучающихся;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 
информационно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  
- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:  
- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в 
том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 
различных элементах образовательного процесса. В минимальном варианте это оснащение 
обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с 
компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и 
графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 
компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода 
образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного компьютера 
(например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, Дополнительными 
компонентами мобильной среды является мобильный сканер для доски, позволяющий 
использовать любую белую доску как интерактивную с комплектом дополнительных расходных 
материалов.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-
компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 



327 
 
 
 

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места 
(мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов 
и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного частого 
использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным 
доступом к локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся после 
уроков (читальный зал библиотеки и др.).  

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ. Имеющееся в кабинете оснащение 
обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных 
предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики, и во 
внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 
участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки информации, 
подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др.  

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего 
стационарный компьютер, 10 компьютерных мест обучающихся (включающих, помимо 
стационарного компьютера, веб-камеру), 8 ноутбуков в Центре образования «Точка роста». В 
кабинете имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного 
оборудования, в том числе – проектор, интерактивная доска, принтер и сканер. Первоначальное 
освоение этих устройств проходит под руководством учителя информатики в кабинете 
информатики. Компьютер учителя также имеет веб-камеру.  

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 1 
Количество персональных ЭВМ (ед) 10  
Количество персональных ЭВМ (ед) используются в учебных целях  
Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) да  
Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия да  
Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) да  
Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 4025  
Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 24  
Наличие в учреждении адреса электронной почты да  
Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система Windows,  имеются файловый менеджер в составе операционной системы; 
антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 
включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 
разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами 
данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа 
проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны 
быть использованы специальные программные средства. Установлена программа интерактивного 
общения, простой редактор web-страниц и пр.  

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 
удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает 
необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая 
альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), 
справочную литературу, периодические издания. Используются плакаты, относящиеся к истории 
развития информатики и информационных технологий (включая портреты), основным понятиям 
информатики.  

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, 
таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, а и на 
цифровых (электронных) носителях.  
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3.2.6. Реализация программы в условиях обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

Обучение учащихся осуществляется в очной форме  с применением дистанционных технологий. 
Для организации обучения с использованием порталов дистанционного обучения учителями 
применяются рекомендованные  источники: 

Учи. ру.  https://uchi.ru/ - интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов: 
- интерактивные задания; 
-  видеозанятия с классом; 
- домашние и проверочные работы; 
-  статистика достижений ученика; 
- трансляции онлайн-уроков. 
Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ - это информационно-образовательная 
среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к 
качественному общему образованию независимо от социокультурных условий: 
- программа полностью соответствует федеральным государственным образовательным 
стандартам, Всероссийским проверочным работам, экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ;  
- доступ к дополнительным интересным материалам (например, можном посмотреть  фильм 
или посетить виртуальный музей); 
-удобные инструменты обучения. 

Google Класс – бесплатный веб-сервис: 

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с учащимися; 

 - предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами;  

- учащиеся  работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Онлайн-школа английского языка Skyeng( https://skyeng.ru/) 
- бесплатно ;не требуется регистрации ; 
- официальные материалы, утвержденные ФГОС; 
- учителя могут за 5 минут отправить своим ученикам задания (в виде ссылки) в привычных 
мессенджерах - в чаты ВК и WhatsApp ; 
- ученики могут решать задания прямо с телефона, а после выполнения делиться своими 
результатами с родителями и друзьями ; 
- автоматическая проверка заданий или проверка заданий учителем на выбор;  
- результат активности учеников виден моментально ; 
- доступна с любого устройства: компьютер, планшет, телефон. 
 
Якласс https://www.yaklass.ru/.  
-в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли обратиться за 
справкой  
- в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные материалы и задания, в 
том числе метапредметные  
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-если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система выдаст 
подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое упражнение — 
для отработки и закрепления материала 
Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) -  
бесплатный онлайн сервис, доступный всем пользователям интернета: 
-   позволяет ученикам и студентам без ограничений проходить разноуровневые задания и уже 
заранее заранее составленные контрольные;  
- содержит каталог заданий по темам;  
- предоставляет возможность централизованного контроля уровня подготовки учащихся для 
учителей; 
- содержит справочные сведения по предмету. 
Zoom (https://zoom.us/) - простая и надежная облачная платформу для видео- и 
аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров . Учащиеся могут заходить на платформу как с 
компьютера или планшета, так и с телефона. 
 

Формы проведения занятий с использованием ДОТ 
Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, по расписанию, 
приближенному к обычному  
Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, домашние 
задания, тесты  по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и т.п.). Задания 
высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств коммуникации с обратной 
связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 
Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ осуществляется на основе 
использования возможностей социальных сетей (в контакте, ватсап и др), сервисов Classroom, 
Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся дети работают при помощи 
альтернативных источников обучения. 
 
 

Перечень используемых электронных образовательных ресурсов и приложений 
Предмет Образовательные 

ресурсы, приложения 
Краткая 

характеристика 
ресурса 

Качест
во работы 

ресурса 
Начальная школа Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/.  
 

 

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным предметам. 

 

бесперебойное 

Google Класс Создание, 
распространение и 
оценка заданий 
безбумажным 
способом. 

бесперебойное 

Учи. ру.  https://uchi.ru/ Интерактивные курсы 
по основным 
предметам 1-4 классов 

бесперебойное 

Русский язык 
Литература 

Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/.  
 

 

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным предметам. 

 

бесперебойное 
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Zoom (https://zoom.us/) Ресурс для проведения 
онлайн-видео-
конференций 

бесперебойное 

Портал подготовки 
обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), 
“Решу ОГЭ” 
(https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная 
система тестов для 
подготовки и 
самоподготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ 

бесперебойное 

Математика 
Алгебра 
Алгебра и начала 
анализа 
Геометрия 

Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/.  
 

 

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным предметам. 

 

бесперебойное 

Портал подготовки 
обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), 
“Решу ОГЭ” 
(https://oge.sdamgia.ru/) 

Тренировочная 
система тестов для 
подготовки и 
самоподготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ 

бесперебойное 

Информатика 
Информатика и 
ИКТ 

Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/.  
 

 

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным предметам. 

 

бесперебойное 

Портал подготовки 
обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), 
“Решу ОГЭ” 
(https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная 
система тестов для 
подготовки и 
самоподготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ 

бесперебойное 

Иностранные 
языки 
(английский, 
немецкий) 

Портал дистанционного 
обучения 
(http://do2.rcokoit.ru).  
 

 

Интерактивные курсы 
по основным 
предметам школьной 
программы. 

 

бесперебойное 

Онлайн-школа английского 
языка Skyeng( 
https://skyeng.ru/) 

 бесперебойное 

История 
Обществознание 

Якласс 
https://www.yaklass.ru/.  

 

Видеоуроки и 
тренажеры 

бесперебойное 

Zoom (https://zoom.us/) Ресурс для проведения 
онлайн-видео-
конференций 

бесперебойное 

География Российская электронная Видеоуроки и бесперебойное 
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школа. https://resh.edu.ru/.  
 

тренажеры по всем 
учебным предметам. 

 
Портал подготовки 
обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), 
“Решу ОГЭ” 
(https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная 
система тестов для 
подготовки и 
самоподготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ 

бесперебойное 

Физика Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки 
обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), 
“Решу ОГЭ” 
(https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная 
система тестов для 
подготовки и 
самоподготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ 

бесперебойное 

Химия Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/.  

 

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным предметам. 

 

бесперебойное 

Биология Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным предметам. 

 

бесперебойное 

Портал подготовки 
обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), 
“Решу ОГЭ” 
(https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная 
система тестов для 
подготовки и 
самоподготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ 

бесперебойное 

Физкультура Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

ОБЖ Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/. 
Видеоуроки и тренажеры 
по всем учебным 
предметам. 

 

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

Музыка Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

ИЗО Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 
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Технология Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и 
тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

 

 
 

 
 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 


