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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МОУ «СОШ с.Яблоновый 

Гай», а также способы достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: пояснитель-

ную записку; планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО МОУ «СОШ 

с.Яблоновый Гай»; систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО МОУ 

«СОШ с.Яблоновый Гай». 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) разработа-

на творческой инициативной группой педагогического коллектива муниципального общеобразова-

тельногоучреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Яблоновый Гай Ивантеевского района 

Саратовской области» (далее – МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай») в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом основного общего образования, с учетом примерной ос-

новной образовательной программы, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля2015 г. № 1/15)
1
, в соответствии с поло-

жениями Устава школы и локальными актами учреждения. 

ООП ООО МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» содержит три раздела: целевой, содержательный и орга-

низационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи ипланируемые результаты реализации 

ООП ООО, конкретизированные всоответствии с требованиями Стандарта и особенностей МОУ

 «СОШ с. Яблоновый Гай», а также способы определения достижения этих целей и результа-

тов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основногообщего образования и включает: 

 программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование компе-

тенций обучающихся в области использованияинформационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 рабочие программы учебных предметов, внеурочных курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 программу коррекционной работы. 

Все программы содержательного раздела спроектированы с целью достижение личностных, пред-

метных и метапредметных результатов реализации ООП ООО МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай». 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организацииобразовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы, и включает в себя: 

 учебный план основного общего образования; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требова-

ниями Стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федарального учебно-методического объединения по общему образованию



 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» 

Цели реализации ООП ООО МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай»: 
1) обеспечение обучающихся доступным качественным образованием в объеме утвержденного 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

2) создание образовательной среды: 

 для охраны и укрепления всех видов здоровья, с соблюдением психофизической 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 навы-

кам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и уверенности в се-

бе,расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться и навыков учиться – 

постоянно расширять границы своих возможностей). 

Задачами реализации ООП ООО являются–воспитание и развитиеобучающихся, овладение ими ос-

новами наук, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

навыками самоконтроля, культурой поведения, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Приоритетом реализации ООП ООО является формированиепрочной учебной базы по всем обще-

образовательным предметам основного общего образования, уровень освоения которых в значитель-

ной мере предопределяет успешность последующего обучения. 

Адресность ООП ООО. Программа предназначена обучающимся ввозрасте от 11 до 15 лет, успешно 

усвоившим образовательную программуначального общего образования. Уровень готовности обу-

чающихся к усвоению программы определяется по следующим показателям: 

 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). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО. 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполага-

ет: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и по-

ликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обуча-

ющихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дости-

жения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывно-

му образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной де-

ятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного про-

цесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждо-

го обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и де-

тей с ОВЗ. 



 
 

ООП ООО разрабатывалась 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 деятель-

ностьюна уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оце-

ночных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

флексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные об-

ласти, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и пере-

ходаот 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 обще-

культурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудни-

чества, 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. 

ООП ООО направлена на удовлетворение потребностей: 

 обучающихся – в программах обучения, направленных на развитие познавательных и творческих 

возможностей личности; учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности; 

 родителей (законных представителей) – в воспитании личности,умеющей самостоятельно ста-

вить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации; 

 государства – в реализации программ развития личности, направленных на «раскрытие способ-

ностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире». 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ОООМОУ «СОШ с.Яблоновый 

Гай» 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты реализации ООП ООО представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную ос-

нову образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, обра-

зовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООПООО, выступая содержатель-

ной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оцен-

ки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, мета-

предметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, ко-

торые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускни-

ков. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

основой для последующего обучения. 



 
 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система плани-

руемых результатов строится на основе уровневого подхода:выделения ожидаемого уровня акту-

ального развитиябольшинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся,поощрять продвижение обуча-

ющихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учётом зоны ближайшего развития ре-

бёнка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающиеосновной, сущ-

ностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре  планируемых  результатов  выделяется  следующиегруппы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направлен-

ности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицирован-

нойинформации. 

2. Метапредметные результаты освоения основнойобразовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппамиуниверсальных учебных действий, раскрывают и дета-

лизируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебныхпредметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться», относящихся ккаждому учебному предмету, включенному в ООП ООО. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится» включают такой круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходи-

мо для успешного обучения и социализации и которые должны быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числевформе гос-

ударственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне знаний ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зо-

ну ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданийбазового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующийуровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» представлены планируемые результаты, ха-

рактеризующие 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 ре-

зультатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучаю-

щиеся. 

Цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повы-

шенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данномуровне обучения. Оценка достижения планируе-

мых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь-

зование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 

в тексте ООП ООО выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», будут включаться в материалы итогового контроля блока «Вы-

пускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися зада-



 
 

ний, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующийуровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока учителям-предметникам целесооб-

разно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки, что потребует от учителей использование педагогических технологий, которые ос-

нованы на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русско-

го языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе рос-

сийского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность че-

ловека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению даль-

нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

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

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к кон-

струированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диало-

га как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

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

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное граж-

данское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объ-

единения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными института-



 
 

ми;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей 

в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной органи-

зации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации дея-

тельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основхудоже-

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культу-

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

нии с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заняти-

ям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской компетен-

ции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читатель-

ской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продол-

жения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспектив-

ного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У вы-

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире,гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного буду-

щего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первому-

ровненавыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразо-

вывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, со-

держащуюся 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 — кон-

цептуальных диаграмм, опорных конспектов); 



 
 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретутопыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы,способствующей воспитанию самостоятельности, инициативно-

сти, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реали-

зации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат воз-

можность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обуча-

ющийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и позна-

вательных задач; 

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

и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последователь-

ность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и нахо-

дить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и крите-

рии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 



 
 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенныхусловий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

нений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным крите-

риям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ре-

сурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для до-

стижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабленияпроявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реак-

тивности). 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

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

ровать и обобщать факты и явления; 



 
 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

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

знаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  впроверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследо-

вательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, де-

тализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формали-

зованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художе-

ственный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 



 
 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружаю-

щей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поис-

ковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результа-

тов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и вгруппе: находить общее решение и разрешать конфликты на осно-

ве согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-

ние. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; со-

блюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникатив-

ной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диало-

га; 



 
 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходи-

мых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых бло-

ков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, созда-

ние презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информа-

ционную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источни-

ками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного со-

держания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические вы-

сказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации об-

щения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм со-

временного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разно-

видности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным пара-

метрам их звукового состава; 



 
 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междоме-

тия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологиче-

ского анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препина-

ния в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуника-

тивных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, до-

веренности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выра-

жения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументиро-

вать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

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

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности; 

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

1.2.5.2. Литература 



 
 

Выпускник научится: 

(Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литерату-

ра народов России. Зарубежная литература) 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать  произве-

дения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, со-

временнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной  литературы;  

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой ос-

нове формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано фор-

мулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных фор-

матах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 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 руковод-

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

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результа-

ты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат. 

 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 

В результате изучения родного языка ученик научится: 
- иметь основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия (литературные нормы: орфо-

эпические, грамматические, синтаксические, лексические и лексико-фразеологические, стилистиче-

ские), средства языка и уметь ими пользоваться; коммуникативные качества речи и тенденции разви-

тия языка; 

- правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от содержа-

ния, сферы и условий общения; 

- понимать назначение стилей речи; 

- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным содержанием вы-

сказывания, целями, которые ставит перед собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой обще-

ния; 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью выявления ис-

пользуемых языковых средств на всех уровнях структуры языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
- обнаруживать   ошибки на всех уровнях структуры языка; 



 
 

- составлять официальные документы; 

- оформлять рефераты; 

- овладеть способами исследовательской деятельности; 

- владеть этикетными нормами и нормамиповедения в типичных ситуациях; 

- владеть навыками публичного выступления, вести деловую беседу, участвовать в полемике. 

 

1.2.5.4. Родная литература (русская) 

В Результате освоения   предмета «Родная  (русская)  литература» 

выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, со-

временнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выби-

рать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой осно-

ве формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с дру-

гими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно фор-

мулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форма-

тах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и пре-

зентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного тек-

ста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смыс-

ловую 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). 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 

Предметные результатывключают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учеб-

но‑проектных ситуациях. Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка. 

 В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдать 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 



 
 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лек-

сико‑грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать крат-

кие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать ос-

новное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио‑ и ви-

деотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие не-

сложные аутентичные прагматические аудио‑ и видеотексты, выделяязначи-

мую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять те-

му, основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенциивыпускник основной школы должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических 

единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различ-

ных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения 

в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико‑интонационные особенности предложений различных коммуникативных ти-

пов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенцииот выпускников требуется: 

 знание национально‑культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях формального и нефор-

мального межличностного и межкультурного общения; 



 
 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этике-

та (реплики‑клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемо-

го языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно‑популярной литературы; 

 наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культу-

ру); 

 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого язы-

ка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенциивыпускники основной школы должны 

научиться выходитьиз затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств в про-

цессе приема и передачи информации за счетумения: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразова-

тельный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных 

абзацев текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, 

шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в 

тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по курсу “Enjoy English” 

на уровне основного общего образования состоят в овладении умениями общаться с носителями 

иностранного языка в устной и письменной формах в соответствии с речевыми возможностями и по-

требностями учащихся. Для полноценного иноязычного общения необходимо формирование у уча-

щихся иноязычной коммуникативной компетенции, которая складывается из следующих компетен-

ций: 

 речевая — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой дея-

тельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать своё речевое и неречевое 

поведение; 

 языковая — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами общения, ото-

бранными для уровня основного общего образования; увеличение объёма используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных це-

лях; 

 социокультурная — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изу-

чаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение в соответ-

ствии с этой спецификой, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

 компенсаторная — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная — развитие общих/метапредметных и специальных учебных умений, поз-

воляющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетво-

рять с его помощью свои познавательные интересы в других областях знаний. 

Уровень иноязычной коммуникативной компетенции определяется предметными результатами, 

определёнными ФГОС ООО и ПООП ООО. 



 
 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос,диалог — побуждение к действию; 

комбинированный диалог)в стандартных ситуациях неофициального общения в рамкахосвоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета,принятые в стране/странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную наглядность и/или вер-

бальные опоры (ключевыеслова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

  описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые сло-

ва, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

слова/план/вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументиро-

вать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество не-

изученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содер-

жащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языко-

вые явления, значимую/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языко-

вом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом матери-

але аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 
 

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

ном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом 30—

40 слов, включая адрес); 

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

нятых в стране/странах изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать анало-

гичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать со-

вет и т. д. (объёмом 100—120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ниях; 

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

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

мы и т. п.). 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

износить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтер-

нативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударе-

ния на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британский и американский варианты английского языка в прослушанных высказыва-

ниях. 

Лексическая сторона речи 



 
 

Выпускник научится: 

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

ния, 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 едини-

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

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тема-

тики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пре-

делах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи для обеспечения целостности тек-

ста (firstly, to begin with, however, asforme, finally, atlastetc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении не-

знакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным эле-

ментам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструк-

циями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно 

значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествова-

тельные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтер-

нативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые предложе-

ния, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами и союзными сло-

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party.) инереальногохарактера (Conditional II — If I were you, I would 

start learning French.); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 



 
 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределённые и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие ко-

личество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосход-

ной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временны́х формах дей-

ствительного залога:PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, Present 

Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Future Simple, tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, beableto, 

must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Pre-

sentSimplePassive, PastSimple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляе-

мые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами whoever, what-

ever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … 

or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; 

stoptalking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me… to do something; to look/feel/be happy; 

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

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфини-

тива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + существительное» (a playing 

child) и «Причастие II + существительное» (a written poem). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения ос-

новные нормы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 
 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий) 
В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного в 9 классе: 

Обучающийся научится:  

Раздел «Коммуникативные умения»  

Говорение. Диалогическая речь  
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь  
 Обучающийся научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые сло-

ва, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы;  

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

Обучающийся получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предло-

женной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.)  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  
Обучающийся научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутен-

тичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизу-

ченных языковых явлений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержа-

щих незнакомые слова.  

Чтение 

Обучающийся научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления;  



 
 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языко-

вые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде;   

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентич-

ные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.  

Письменная речь  
Обучающийся научится:  

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

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

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания.  

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

нятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную ин-

формацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;  

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

• Обучающийся получит возможность научиться: 

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

ях;  

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

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

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

и т.п.).  

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими»  

Орфография и пунктуация  
Обучающийся научится:  

•  правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения;  

•  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  
Обучающийся научится: 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи  
Обучающийся научится:  

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

ния, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной 

школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы (слова, 

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

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  



 
 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тема-

тики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок 

типа: fern sehen; 

• именасуществительныеприпомощисуффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sau-

berkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik); 

• именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

• имена прилагательные при помощи аффиксов  -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los 

(fehlerlos); 

• имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пре-

делах тематики основной школы;  

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

знакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным эле-

ментам.  

Грамматическая сторона речи  
Обучающийся научится:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествова-

тельные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтер-

нативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные предложения;  

• распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

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

ственном числе, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ нулевым 

артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные;  

•  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени;  

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

личество viele, einige, wenige;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в  Präsens; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

• распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное»  разных видов склоне-

ния (ein kleines Kind, das kleine Kind, kleines Kind). 

Социокультурные знания и умения  
Обучающийся научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения ос-

новные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на немецком языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;  

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

Компенсаторные умения  



 
 

Обучающийся научится:  

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

Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история. 

История Древнего мира  

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);  

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общно-

стей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, ме-

стах важнейших событий;  

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древ-

него мира;  

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты:  

 а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);  

 б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 давать характеристику общественного строя древних государств;  

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и разли-

чия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних об-

ществ в мировой истории.  

История Средних веков  

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства;  

 соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших пере-

движений 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 Ру-

си и в других странах, памятников материальной и художественной культуры;  

 рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, поли-

тического 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 государ-

ство» и др.);  

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневеко-

вья (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.  

Всеобщая История. История Нового времени. 1500-1800.  

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исто-

рической 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 госу-

дарств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важ-

нейших 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 зна-

чительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литерату-

ре 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», «са-

модержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либера-

лизм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной куль-

туры Нового времени;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей исто-

рии 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 раз-

витие 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 ис-

торических и культурных памятников своего города, края и т. д.  

Всеобщая История. Новая История 1800-1900 

Выпускник научится: 



 
 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исто-

рической 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 госу-

дарств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важ-

нейших 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 зна-

чительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литерату-

ре 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», «са-

модержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либера-

лизм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной куль-

туры Нового времени;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей исто-

рии 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 раз-

витие 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 ис-

торических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Всеобщая История. Новейшая История XX- начала XXI века 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исто-

рической 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 госу-

дарств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важ-

нейших 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 зна-

чительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литерату-

ре 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 г) представлений о мире и обще-

ственных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей исто-

рии 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 раз-

витие 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 исто-

рических и культурных памятников своего города, края. 

1.2.5.8. Обществознание  

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;  

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды дея-

тельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового воз-

раста;  

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды дея-

тельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизне-

деятельности человека в разных сферах общества; 

  раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих ка-

честв из истории и жизни современного общества;  

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жиз-

ни человека;  

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; характеризовать движение 

от одних форм общественной жизни к другим;  

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы обще-

ственной жизни;  

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать при-

чины экологического кризиса; на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; раскрывать влияние 

современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

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

 различать отдельные виды социальных норм;  

 характеризовать основные нормы морали;  

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих ка-

честв из истории и жизни современного общества;  

 характеризовать специфику норм права; сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие 

черты и особенности;  



 
 

 раскрывать сущность процесса социализации личности;  

 объяснять причины отклоняющегося поведения;  

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравни-

вать их;  

 анализировать структуру бюджета государства;  

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процес-

сы;  

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов эко-

номической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать получен-

ные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;  

 оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; характеризовать 

экономику семьи; 

 анализировать структуру семейного бюджета;  

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической дея-

тельности;  

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 

культуры;  

 описывать явления духовной культуры; объяснять причины возрастания роли науки в современ-

ном мире;  

 оценивать роль образования в современном обществе; различать уровни общего образования в 

России;  

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа;  

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности; раскрывать роль религии в современном обществе;  

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социаль-

ные общности и группы;  

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; характеризовать ведущие направления 

социальной политики Российского государства;  

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; приводить примеры предпи-

санных и достигаемых статусов;  

 описывать основные социальные роли подростка;  

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; характеризовать межнациональ-

ные отношения в современном мире;  

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; характеризо-

вать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; раскрывать основ-

ные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные крите-

рии для оценки безопасных условий жизни;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными спо-

собами разрешения семейных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 объяснять роль политики в жизни общества; различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами;  

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; различать различ-



 
 

ные 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; характеризо-

вать различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельно-

стью человека;  

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; оценивать последствия удовлетво-

рения мнимых потребностей, на примерах; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на чело-

века, делать выводы; 

 показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; использо-

вать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов;  

 составлять семейный бюджет; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах обществен-

ной жизни;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития;  

 осознанно содействовать защите природы; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получае-

мую из неадаптированных источников;  

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

российской экономики;  

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели по-

ведения потребителя;  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных усло-

виях;  

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях мас-

совой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; выра-

жать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; выполнять не-

сложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разреше-

ния семейных конфликтов;  

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни;  

 корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнеде-

ятельности;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных кон-

фликтов;  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выво-

ды.  

1.2.5.9. География 

Землеведение  

Выпускник научится: 



 
 

 составлять простейшие географические прогнозы; принимать решения, основанные на сопостав-

лении, сравнении и/или оценке географической информации;  

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного дав-

ления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости те-

чения водных потоков;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию;  

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изучен-

ными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий;  

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас 

для определения азимута мира;  

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 описывать погоду своей местности;  

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономер-

ностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географи-

ческой информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протека-

ния и географических различий);   

 рассчитывать количественные показатели, характеризующие географические объекты, явления и 

процессы;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных гео-

графических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; различать гео-

графические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и оке-

анов, отдельных регионов и стран; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; моделировать географи-

ческие объекты и явления;  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географиче-

ской информации;  

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных ис-

следованиях Земли;  

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; использовать знания о географиче-

ских явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по-

ведения в быту и окружающей среде;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке;  

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- экономиче-

ских и геоэкологических проблем человечества;  

 приводить примеры практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности;  

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации;  



 
 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с 

точки зрения их доступности;  

 давать характеристику климата своей области (края, республики). 

География материков и океанов  

Выпускник научится: 

 рассчитывать количественные показатели, характеризующие географические объекты, явления и 

процессы; составлять простейшие географические прогнозы; принимать решения, основанные на со-

поставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  

 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 изучен-

ными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных гео-

графических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; различать гео-

графические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и оке-

анов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и ду-

ховной культуры регионов и отдельных стран. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; моделировать географи-

ческие объекты и явления;  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географиче-

ской информации;  

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных ис-

следованиях Земли;  

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; использовать знания о географиче-

ских явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по-

ведения в быту и окружающей среде;  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- экономиче-

ских и геоэкологических проблем человечества;  

 примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельно-

сти;  

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации;  

 составлять описание природного комплекса. 

Природа. Население. Хозяйство 

Выпускник научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территори-

ей и исключительной экономической зоной России;  

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте реаль-

ной жизни;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 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, характери-

зующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие 

динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по тер-

ритории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

  использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной струк-

туре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе насе-

ления 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 закономер-

ностей;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с 

точки зрения их доступности;  

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

 давать характеристику климата своей области (края, республики);  

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзло-

ты;  

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численно-

сти населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; объяс-

нять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; оценивать 

социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

Хозяйство и географические районы.  

Выпускник научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территори-

ей и исключительной экономической зоной России, ее отдельных регионов;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; оценивать природные 

условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характери-

зующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие 

динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по тер-

ритории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структу-

ре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населе-

ния России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и террито-

риальную структуру хозяйства России;  

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей эко-

номики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 



 
 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и от-

дельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; сравнивать 

показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения Рос-

сии с мировыми показателями и показателями других стран. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами;  

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для от-

дельных регионов и стран;  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы;  

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов;  

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численно-

сти населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;  

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России выдви-

гать 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;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.10. Математика 

Курс математики в 5-6 классах 

Арифметика 

По окончании изучения курса выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от кон-

кретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычис-

лений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. п.). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контроли-

ровать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса выпускник научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных сла-

гаемых); 



 
 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Выпускник получит возможность:                          

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения 

как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры.Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры и их элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 

 распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пира-

миды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наобо-

рот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямо-

угольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса выпускник научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обществен-

ного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграм-

мы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Курс алгебрыв 7-9 классах 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от кон-

кретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычис-

лений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  



 
 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится:  

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 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  

Выпускник научится:  

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные 

корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов;  

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнооб-

разных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения си-

стем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, прак-

тики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержа-

щих буквенные коэффициенты. 

Неравенства  

Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свой-

ства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства 

с опорой на графические представления; 



 
 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содер-

жащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник  научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символическиеобозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций наоснове изу-

чения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов иявлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

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

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и нера-

венств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую— с экспоненциальным 

ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обществен-

ного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграм-

мы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится: 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность: 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 
 

 некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Курс геометриив 7-9 классах 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

 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 наобо-

рот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит 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. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного рас-

положения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов, при-

меняя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подо-

бие, симметрии); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ни-

ми и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускникполучит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движе-

ния при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: ана-

лиз, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом по-

добия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных про-

грамм; 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение дли-

ны отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и сек-

торов; 



 
 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленно-

сти; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движе-

ния при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимно-

го расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при реше-

нии задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 

двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать пер-

пендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 

задач на вычисление и доказательство». 

Преобразования 

Выпускник научится: 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения фигур 

с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт по-

строений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

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

фигур; применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

Выпускник получит возможность: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.  

1.2.5.11. Информатика 

Информация вокруг нас 

Ученик научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный 

объект»; 



 
 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в жи-

вой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её 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. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, 

об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём 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, по-

ведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоя-

тельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

Информационные технологии 

Ученик 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 тек-

стов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагмен-

тами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изме-

нение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  простых рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и 

гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 



 
 

 овладеть приёмами 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 применение средств информаци-

онных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств тексто-

вого процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, раз-

меру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованны-

ми 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 со-

общения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет материа-

лы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.  

Информационное моделирование 

Ученик научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы 

и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

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

информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о моде-

лировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в со-

ответствии с поставленной задачей. 

Алгоритмика 

Ученик научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции 

«следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой команд; 



 
 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

Выпускник получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

Введение в информатику 

Ученик 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; 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как од-

ном 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 счис-

ления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука; 

Информационные и коммуникационные технологии 

Ученик 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 до-

кументов; 

 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 информационно-

го пространства; 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения ком-

пьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возмож-

ностей, технических и экономических ограничений. 

Математические основы информатики 

Ученик научится: 

 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. 



 
 

Ученик получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как од-

ном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном 

мире; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счис-

ления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как числовая информация представляется в компьютере; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразо-

вания с использованием основных свойств логических операций; 

 научиться строить и анализировать простейшие схемы из логических элементов. 

Основы алгоритмизации 

Ученик научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагае-

мые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискрет-

ность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи ал-

горитмической 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; 

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий це-

почки 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, запи-

санных на алгоритмическом языке; 

Ученик  получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с за-

данной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с за-

данной 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 одномерно-

го массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с опре-

делёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение ко-

личества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 

Начала программирования 

Ученик  научится: 



 
 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базо-

вые алгоритмические конструкции. 

Ученик получит возможность научиться: 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержа-

щие базовые алгоритмические конструкции. 

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 по-

ставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных обла-

стей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адек-

ватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как од-

ном 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 счис-

ления 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 преобразо-

вания 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 предлагае-

мые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискрет-

ность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;  



 
 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи ал-

горитмической 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;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий це-

почки 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, запи-

санных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базо-

вые 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 за-

данной 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 одномерно-

го массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с опре-

делёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение ко-

личества 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, содержа-

щие 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 до-

кументов; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационно-

го пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения ком-

пьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электрон-

ной 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, по-

лученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источни-

ка, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возмож-

ностей, технических и экономических ограничений. 

1.2.5.12. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудо-

ванием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физиче-

ская величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использова-

ния прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон 

(с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экс-

периментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и ана-

лизировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изу-

ченных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объясне-

ния; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 



 
 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явле-

ниях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудо-

ванием;  

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физиче-

ская величина, единицы измерения;  

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использова-

ния прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.  

Выпускник получит возможность научится: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окру-

жающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений;  

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использо-

ванием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного постав-

ленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;  

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и сред-

ствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содер-

жание и данные об источнике информации; создавать собственные письменные и устные сообще-

ния о физических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Механические явления 

Выпускник научится:  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, относительность 

механического движения, инерция, взаимодействие тел;  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-

личинами, вычислять значение физической величины;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы, закон Гука), при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон Гука) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, сила трения скольжения, коэффици-

ент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические ве-

личины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины; 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел; 



 
 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

давление, правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и едини-

цы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величина-

ми, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: за-

кон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математи-

ческое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связы-

вающие физические величины (давление, сила, плотность): на основе анализа условия задачи запи-

сывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось враще-

ния; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: ки-

нетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: за-

кон сохранения энергии, при этом различать словесную формулировку закона; 

 решать задачи, используя физический закон и формулы, связывающие физические величины (ско-

рость, масса тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расче-

ты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасно-

сти при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда, за-

кон сохранения механической энергии) находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием матема-

тического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кри-

сталлизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидко-

сти и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количе-

ство теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычис-

лять значение физической величины; 



 
 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атом-

но-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твер-

дых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связываю-

щие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топли-

ва): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-

нове имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Электромагнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условияпротекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электри-

ческий ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное),взаимодействие магнитов; 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элемен-

тов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока; при описании верно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические зако-

ны: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явле-

ниях; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца ) 

и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины; 

 распознавать и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протека-

ния явлений: прямолинейное распространение света, отражение и преломление света; 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе; 

 описывать изученные свойства тел, используя физические величины:, фокусное расстояние и оп-

тическая сила линзы; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 



 
 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

 анализировать свойства тел и процессы, используя физические законы: закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения света, за-

кон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (фо-

кусное расстояние и оптическая сила линзы): на основе 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении сприборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования част-

ных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-

нове имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппа-

рата, так и при помощи методов оценки; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон отражения, закон преломления) и ограниченность использования частных 

законов (закон прямолинейного распространения света и др.). 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β-, γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, заря-

довое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величи-

ны; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение; различать основные признаки плане-

тарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;  

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.  

Строение и эволюция Вселенной 

Выпускник научится: 



 
 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного враще-

ния звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Сол-

нечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного 

неба;  

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды 

с ее температурой;  

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

1.2.5.13. Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, жи-

вотных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедея-

тельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, орга-

нов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать по-

следствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домаш-

них животных, ухода за ними; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной лите-

ратуре, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными; 



 
 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоци-

онально-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 осо-

бенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов 

и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики за-

болеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекцион-

ных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объек-

тов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологиче-

ских объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизне-

деятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, орга-

нов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организа-

ции труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; описывать и использо-

вать приемы оказания первой помощи; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной лите-

ратуре, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоро-

вью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об орга-

низме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 



 
 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека.создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жиз-

недеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и про-

цессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; аргу-

ментировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежно-

сти к определенной систематической группе; раскрывать роль биологии в практической деятельно-

сти людей; 

 роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообра-

зия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенно-

стей 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 орга-

нов; 

 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 по-

следствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домаш-

них 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 пра-

вила 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 че-

ловека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специали-

зированных 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 (при-

знание 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, сопровож-

дать 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 мне-

ние окружающих и адекватно оценивать собственный вклад вдеятельность группы. 

1.2.5.14. Химия 

Выпускник научится: 

 использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический элемент», 

«химический знак, или сим вол», «вещество», «простое вещество», «сложное вещество», «свойства 

веществ», «химические явления», «физические явления», «коэффициенты», «индексы», «относитель-

ная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

 различать предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; химические 

символы: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их названия и произношение; клас-

сифицировать вещества по составу на простые и сложные; различать: тела и вещества; химический 

элемент и простое вещество; 

 описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые вещества, 

сложные вещества); табличную форму Периодической системы химических элементов; положение 

элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», «группа», «главная подгруппа», 

«побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообразных); 

 объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного учения) и их 

принципиальное отличие от физических явлений; 

 характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, эксперимент, 

моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: качественный состав, тип 

вещества (простое или сложное), количественный состав, относительная молекулярная масса, соот-

ношение масс элементов в веществе, массовые доли элементов в веществе (для сложных веществ); 

роль химии (положительную и отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к 

этой проблеме; 

 вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического элемента 

в соединениях; 

 проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

 использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», «химический 

элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный слой», «энергетический уровень», «элементы 

металлы», «элементы неметаллы»; при характеристике веществ понятия «ионная связь», «ионы», 

«ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «электроотрицательность», «валент-

ность», «металлическая связь»; 

 описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

 составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной оболочке ато-

мов; схемы образования разных типов химической связи (ионной, ковалентной, металлической); 

 объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер атомов, числа 

электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус атома, 

электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства) в периодах и группах (главных 

подгруппах) Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с точки зрения теории 

строения атома; 

 сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде или главной 

подгруппе Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева (зарядов ядер атомов, 

числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус ато-

ма, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства); 



 
 

 давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической системе хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруп-

па, относительная атомная масса, строение атома — за ряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, 

общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям); 

 определять тип химической связи по формуле вещества; приводить примеры веществ с разными 

типами химической связи; 

 характеризовать механизмы образования ковалентной связи 

 (обменный), ионной связи, металлической связи; устанавливать причинно-следственные связи: 

состав вещества — тип химической связи; составлять формулы бинарных соединений по валентно-

сти; 

 находить валентность элементов по формуле бинарного соединения. 

 использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», «теплопровод-

ность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», «аллотропные видоизменения, или мо-

дификации»; 

 описывать положение элементов металлов и элементов неметаллов в Периодической системе хи-

мических элементов Д. И. Менделеева; 

 классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов — металлы 

и неметаллы; 

 доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; 

 характеризовать общие физические свойства металлов; устанавливать причинно-следственные 

связи между строением атома и химической связью в простых веществах — металлах и неметаллах; 

 объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

 описывать свойства веществ (на примерах простых веществ — металлов и неметаллов); 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов; 

 использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», «постоянная 

Авогадро», «молярная масса», «молярный объем газов», «нормальные условия»; 

 проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», «молярная масса», «мо-

лярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

 использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», «валентность», «окси-

ды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», «кислоты», «кислородсодержа-

щие кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», «нейтральная сре-

да», «шкала pH», «соли», «аморфные вещества», «кристаллические вещества», «кристаллическая ре-

шетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», «молекулярная 

кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая решетка», «смеси»; 

 классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, основания, кислоты и 

соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты по основности и содержанию 

кислорода; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов (оксиды, ле-

тучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 

 описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого газа, нега-

шеной извести), летучих водородных соединений (на примере хлороводорода и аммиака), 

 оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), кислот (на примере серной кисло-

ты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата кальция); 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

 составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; сравнивать валентность и степень окис-

ления; оксиды, основания, кислоты и соли по составу; 

 использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 



 
 

 устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом и наоборот; причинно-

следственные связи между строением атома, химической связью и типом кристаллической решетки 

химических соединений; 

 характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические решетки; среду 

раствора с помощью шкалы pH; 

 приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 

 проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 исследовать среду раствора с помощью индикаторов; экспериментально различать кислоты и ще-

лочи, пользуясь индикаторами; 

 использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в веществе», «мас-

совая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества»; 

 проводить расчеты с использованием понятий «массовая до ля элемента в веществе», «массовая 

доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

 использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», «электролитическая 

диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», «степень диссоциации», «сильные электролиты», 

«слабые электролиты», «катионы», «анионы», «кислоты», «основания», «соли», «ионные реакции», 

«несолеобразующие оксиды», «солеобразующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», 

«средние соли», «кислые соли», «основные соли», «генетический ряд», «окислительно-

восстановительные ре акции», «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 описывать растворение как физико-химический процесс; иллюстрировать примерами основные 

положения теории электролитической диссоциации; генетическую взаимосвязь между веществами 

(простое вещество — оксид — гидроксид — соль);характеризовать общие химические свойства кис-

лотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей с позиций теории электролитической диссо-

циации; сущность электролитической диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной хими-

ческой связью; сущность окислительно -восстановительных реакций; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и основных окси-

дов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи между основными классами неорганиче-

ских веществ; 

 классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления элементов, образую-

щих реагирующие вещества»; составлять уравнения электролитической диссоциации кис лот, осно-

ваний и солей; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием элек-

тролитов; уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя метод электронного ба-

ланса; уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорга-

нических веществ различных классов; определять окислитель и восстановитель, окисление и восста-

новление в окислительно-восстановительных реакциях;  

 устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества — химические свойства вещества; 

 использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», «реакции 

соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрали-

зации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «обратимые реакции», «необрати-

мые реакции», «окислительно восстановительные реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные 

реакции», «каталитические реакции», «некаталитические реакции», «тепловой эффект химической 

реакции», «скорость химической реакции», «катализатор»; 

 характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в Периодической си-

стеме химических элементов Д.И. Менделеева: химический знак, порядковый номер, период, группа, 

подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в 

ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям, простое вещество, 

формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для неме-

таллов)); 

 характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 



 
 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и гид-

роксидов; 

 давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов ре-

акции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению степеней окисления эле-

ментов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию катализатора; 

 объяснять и приводить примеры влияния некоторых факто ров (природа реагирующих веществ, 

концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность соприкосновения реагиру-

ющих веществ) на скорость химических реакций; 

 наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного (русско-

го или родного) языка и языка химии; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа реагирующих веществ, 

концентрация веществ, давление, температура, катали затор, поверхность соприкосновения реагиру-

ющих веществ). 

 использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд активности 

металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», использовать их при характеристи-

ке металлов; 

 давать характеристику химических элементов металлов (щелочных металлов, магния, кальция, 

алюминия, железа) по их положению в Периодической системе химических элементов Д.И. Менде-

леева (химический знак, порядковый номер, пери од, группа, подгруппа, относительная атомная мас-

са, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распре-

деление электронов по электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего ок-

сида игидроксида); 

 называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

 характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ металлов; 

 объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов металлов 

(радиус, металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные свойства элементов) и 

образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, окисли-

тельно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева; 

 описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского или родно-

го) языка и языка химии; 

 составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства металлов и 

их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления восстановления; уравнения 

электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций 

с участием электролитов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки металлов и их соединений  

 описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также алюминия и 

железа, и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

 выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию важнейших кати-

онов металлов, гидроксид ионов; 

 экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные 

задачи по теме «Металлы»; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием ме-

таллов и их соединений. 

 использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», «галогены», 

«аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость воды», «постоянная жест-

кость воды», «общая жесткость воды»; 



 
 

 давать характеристику химических элементов неметаллов (водорода, галогенов, кислорода, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической системе химических элемен-

тов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относитель-

ная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число 

электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое вещество, формула, название 

и тип высшего оксида и гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); 

 называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

 характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ неметал-

лов; 

 объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов неметаллов 

(радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-восстановительные свойства элементов) 

и образуемых ими соединений (кислотно основные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих 

водородных соединений, окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

 описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского или род-

ного) языка и языка химии; 

 составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства неметаллов 

и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления восстановления; уравнения 

электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций 

с участием электролитов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими физическими и химическими 

свойствами; 

 описывать химические свойства водорода, галогенов, кисло рода, серы, азота, фосфора, графита, 

алмаза, кремния и их соединений 

 описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им химический 

эксперимент; 

 выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов водорода и 

аммония, сульфат, карбонат, силикат, фосфат, хлорид, бромид, иодид ионов; 

 экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные 

задачи по теме «Неметаллы»; описывать химический эксперимент с помощью естественного (рус-

ского или родного) языка и языка химии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свой-

ства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неоргани-

ческих веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных фак-

торов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей сре-

де; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 



 
 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходи-

мость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружаю-

щей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по ис-

пользованию 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 устной и письменной комму-

никации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, 

проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной 

работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относить-

ся к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

 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 объяс-

нения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории ста-

новления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

 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 изменение скорости химиче-

ской реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равнове-

сия. 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свой-

ства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

  выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое веще-

ство — оксид — гидроксид — соль; 

  организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение тради-

ционных 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 со-

временной 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 народ-

ные традиции;  

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом реше-

нии;  

 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 (ис-

пользуя 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 декоратив-

ных композиций;  

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;  

 осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной фор-

мы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;  

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных тради-

ций;  

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; различать национальные осо-

бенности русского орнамента и орнаментов других народов России;  

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;  

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;  

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа раз-

вития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; компо-

зиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами;  

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции;  

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических 

тел;  

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;                           

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, 

как средство построения объема предметов и глубины пространства;  

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюр-

морта;  

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания рассуждать о разных спо-

собах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных мировоззрен-

ческих смыслов;  

 применять перспективу в практической творческой работе; навыкам изображения перспективных 

сокращений в зарисовках наблюдаемого;  

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы;  

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе;  



 
 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; различать и характеризовать понятия: пространство, ра-

курс, воздушная перспектива; пользоваться правилами работы на пленэре;  

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, 

что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения;  

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изоб-

ражения;  

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (ли-

ния, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);  

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, вырази-

тельное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента 

в его метафорическом смысле;  

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настрое-

ния, пленэр, импрессионизм;  

 различать и характеризовать виды портрета; понимать и характеризовать основы изображения го-

ловы человека;  

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;  

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освеще-

ния, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов;  

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

  использовать образные возможности освещения в портрете;  

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;  

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их 

произведения;  

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; навыкам по-

нимания особенностей восприятия скульптурного образа; навыкам лепки и работы с пластилином 

или глиной;  

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного 

искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;  

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 

используя разнообразные графические материалы;  

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как резуль-

тат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;  

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;             

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;  

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;                          

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в 

истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;              

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих рус-

ских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в ста-

новлении национального самосознания и образа национальной истории;                      

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее 

известные произведения;  

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный историче-



 
 

ский сюжет;  

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на истори-

ческую тему;  

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их миро-

воззренческом и нравственном значении в культуре;  

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы;  

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библей-

ские темы; характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;  

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отече-

ственной войны;  

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные 

Великой Отечественной войне;  

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или ис-

торическому герою;  

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства 

XX века;  

 культуре зрительского восприятия; характеризовать временные и пространственные искусства;  

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; представлениям об искусстве 

иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. 

Фаворский;  

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;    

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер по-

строек и помещений, характерные детали быта и т.д.);  

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художни-

ков-анималистов;  

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна;  

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;                 - понимать соче-

тание различных объемов в здании;  

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;  

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- художественных сти-

лей 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 сре-

ды;  

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху;  

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – ци-

линдр, шар и т. д.;  

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогатель-

ные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина);  

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;                

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн - проектов;                    

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а 

также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского 

объекта;  

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;            



 
 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;    - называть и 

раскрывать смысл основ искусства флористики; понимать основы краткой истории костюма;  

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одеж-

ды;  

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по 

принципам икебаны;  

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;  

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел;  

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов 

молодежных и исторических комплектов одежды;  

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики;  

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля.                                  

 характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;  

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи; 

 понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси;  

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; характеризовать особенности церкви Воз-

несения в селе Коломенском и храма Покрова - на - Рву;  

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке;  

 отличать по характерным особенностям икону и парсуну;  

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различным темам;  

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура);  

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; сравнивать, 

сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;                     

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;  

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков;  

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архи-

тектуре XVIII – XIX веков;  

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;  

 характеризовать признаки и особенности московского барокко;  

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материа-

лы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, тех-

нологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в про-

цессе 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 ис-

кусства;  



 
 

 понимать специфику изображения в полиграфии; различать формы полиграфической продукции: 

книги, журналы, плакаты, афиши и др.);  

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, ком-

пьютерное, фотографическое);  

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;                

 создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;  

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков;  

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптур-

ные памятники;  

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их про-

изведения живописи;  

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произве-

дения пейзажной живописи;  

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи;  

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уров-

ни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства;  

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модер-

на;  

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бума-

ги, картона, пластилина);  

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и опреде-

лять памятники монументальной скульптуры;  

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;  

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;  

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время 

их развития в истории культуры;  

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы;  

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему;  

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Аван-

гард. Сюрреализм;  

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура);  

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира;  

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;  

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; называть имена 

российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);  

 различать особенности художественной фотографии;  

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.);  



 
 

 понимать изобразительную природу экранных искусств;  

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;                     

 различать понятия: игровой и документальный фильм;  

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. 

Бондарчук. Н.С. Михалков;  

 понимать основы искусства телевидения; понимать различия в творческой работе художника-

живописца и сценографа;  

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля;  

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию 

костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;  

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого един-

ства со сценографией спектакля;  

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта 

и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии;  

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чув-

ства цвета, глубины пространства и т. д.;  

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей;  

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;  

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;  

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа;  

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сю-

жета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;  

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино; использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для фор-

мирования школьного телевидения; реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамо-

ту в практике создания видео-этюда.  

1.2.5.16. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтиче-

ских, эпических); выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; понимать жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров;  

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведе-

ний;  

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;                      

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;                    

 понимать основной принцип построения и развития музыки;  

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;                        

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;             

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры наро-

да; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; понимать специфику перевоплощения народной музыки в произве-

дениях композиторов;  



 
 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества;  

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, по-

нимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;  

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке;  

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композито-

ров;  

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях;  

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки;  

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

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

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);               

 определять тембры музыкальных инструментов;  

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, совре-

менных электронных;  

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инстру-

ментов, эстрадно-джазового оркестра;  

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; узнавать на слух изученные про-

изведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведе-

ния современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка;  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;                  

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;  

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музы-

кальных образах;  

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; выявлять особенности ин-

терпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнитель-

скую интерпретацию замысла композитора;  

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  

 определять характерные признаки современной популярной музыки;  

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;           

 анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;                

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них;  

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного ис-

кусства и литературы;  

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса;  

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, акаде-

мические;  



 
 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; применять навыки вокально-хоровой рабо-

ты при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella);  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индиви-

дуального и группового музицирования;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения;  

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; понимать 

специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;  

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отече-

ственных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроиз-

ведения музыки;  

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров;  

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, об-

рядов музыкального фольклора разных стран мира;  

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кан-

таты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта;  

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их воз-

можности в воплощении и развитии музыкальных образов;  

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искус-

ства;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориен-

тацией на нотную запись;  

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (ли-

тературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).  

1.2.5.17. Технология 

Агротехнология 

Выпускник научится: 

 самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды сельскохозяйственных 

растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка с исполь-

зованием ручных инструментов, и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и 

охраны окружающей среды; 

 планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном хозяйстве с 

учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 
 

 самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-

опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, в том числе 

Интернета; 

 планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на учебно-

опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные экономиче-

ские показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности предпринимательской 

деятельности на этой основе; 

 находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в сво-

ём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электро-

технике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, создании 

и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические 

схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электриче-

ские цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, со-

здании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные ис-

точники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществ-

ления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имею-

щих инновационные элементы. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Выпускник научится: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием 

традиций народного костюма; 

 определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

Кулинария 



 
 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей 

и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бо-

бовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правиль-

ную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домаш-

них условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в 

них питательных веществ; 

 применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домаш-

них условиях; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовлен-

ные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техноген-

ной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать пробле-

му; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; контроли-

ровать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной до-

кументации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; пред-

ставлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, по-

иска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

 сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получе-

ния профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с со-

держанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельно-

сти. 

1.2.5.18. Физическая культура 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее раз-

вития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 



 
 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совмест-

ных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особен-

ности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями;  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей  

направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особен-

ности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой;  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, по-

вышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основ-

ных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений);  

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять гим-

настические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; выполнять основные технические 

действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последова-

тельного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; выполнять тестовые 

упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма;  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздо-



 
 

ровительного массажа;  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индиви-

дуальных отклонений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; выполнять тестовые норма-

тивы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;  

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде 

и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с ис-

пользованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использова-

нии бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов пи-

тания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила 

поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 



 
 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище 

в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для лич-

ности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характе-

ра; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуа-

ции; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламенти-

рующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 



 
 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристиче-

ских поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; 

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирую-

щих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры без-

опасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жиз-

недеятельности. 

1.2.5.20. ОДНКНР 

Выпускник научится: 

 навыкам  изложения своего  мнения по поводу значения религиозной культуры и различных явле-

ний религиозной культуры, традиций;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 умениям прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера выпол-

няемых действий; 

 умениям оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки. 

Выпускник получит возможность научиться:  



 
 

 умениям сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

 умениям  описывать достопамятные события родного края, школы, семьи; 

 умениям учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

 формированию чувства прекрасного и эстетических чувств. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО МОУ 

«СОШс.Яблоновый Гай» 

1.3.1. Общиеположения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью си-

стемы оценки и управления качеством образования в МОУ«ООШ с. Яблоновый Гай» и служит осно-

вой при разработке "Положения об оценке образовательных достиженийобучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ«ООШ с. Яблоновый Гай» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образова-

тельной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и федерально-

гоуровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационныхпроцедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитацион-

ныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают тре-

бования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 

 стартовуюдиагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательныхдостижений, 

 промежуточную и итоговую аттестациюобучающихся.  

К внешним процедурамотносятся: 

 государственная итоговаяаттестация
8
, 

 независимая оценка качестваобразования
9
 

 мониторинговые исследования
10

 муниципального, регионального и федеральногоуровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. В соответ-

ствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспе-

чивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результа-

ты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащи-

мися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпрета-

ции результатов измерений. 

____________________________ 

8Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Россий-

скойФедерации» 



 
 

9Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Обобразовании в Россий-

скойФедерации» 

10Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании вРоссий-

ской Федерации» 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 

которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научит-

ся», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в кон-

це обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришколь-

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

зовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпуск-

ник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки ка-

чества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трёхблоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения  обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уров-

ней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающих-

ся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующегоматериала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебныхдействий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу-

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивиду-

ального прогресса) и для итоговойоценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качествомобразова-

ния; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения идр.). 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образо-

вательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичностиличности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социальногоразвития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итого-

вую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для  них разра-

батывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профес-



 
 

сиональных методиках психолого-педагогической диагностики (приложение №1) 

Циклограмма психологического мониторинга уровня развития УУД 

Классы УУД Вид диагностики, 

инструментарий 

Период 

 

5 

Личностные 

УУД 

- Методика исследования мотивационной сферы 

(опросник Г.А. Карповой для учащихся 5-9 классов; 

- Тест Филипса на тревожность. 

Октябрь-

ноябрь 

 

6 

Личностные 

УУД 

- Методика исследования мотивационной сферы 

(опросник Г.А. Карповой для учащихся 5-9 классов 

Февраль 

 

 

7 

 

Личностные 

УУД 

- Методика исследования мотивационной сферы 

(опросник Г.А. Карповой для учащихся 5-9 классов 

Март-

апрель 

8 

Предпрофильная 

подготовка 

 

Личностные 

УУД 

- Методика исследования мотивационной сферы 

(опросник Г.А. Карповой для учащихся 5-9 классов; 

- «Карта интересов» О.Г. Филимоновой 

- Опросник для определения проф. готовности Кабар-

довой) 

Май 

Сентябрь, 

май 

Сентябрь, 

май 

9 Личностные 

УУД 

- Методика исследования мотивационной сферы 

(опросник Г.А. Карповой для учащихся 5-9 классов 

Декабрь 

 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных пред-

метов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осу-

ществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и пред-

ставляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соот-

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной 

программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные уни-

версальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и вне-

урочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному попол-

нению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 



 
 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на меж-

предметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотно-

сти, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий (приложение №2) 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится спериодичностью не менее, чем один раз в 

два года. 

Циклограмма психологического мониторинга уровня развития УУД 

Клас-

сы 

УУД Вид диагностики, 

инструментарий 

Период 

 

 

5 

 

Личностные УУД 

- Методика исследования мотивационной сферы (опросник Г.А. 

Карповой для учащихся 5-9 классов; 

- Тест Филипса на тревожность. 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

Познавательные 

УУД 

- Тест на оценку сформированности навыков чтения 

(Л.А.Ясюковой) 

Коммуникативные 

УУД 

Тест Ф. Фидлера 

 

 

6 

 

Личностные УУД 

- Методика исследования мотивационной сферы (опросник 

Г.А.Карповой для учащихся 5-9 классов 

 

 

 

 

 

Февраль 

Регулятивные УУД Тест на оценку сформированности навыков чтения (Л.А. Ясюко-

вой) 

Познавательные 

УУД 

Методика «Числовые ряды» (5-ый субъект методики ГИТ) 

Методика «Аналогии» » (6-ой субъект методики ГИТ) 

Коммуникативные 

УУД 

Тест Ф. Фидлера 

 

 

7 

 

Личностные УУД 

- Методика исследования мотивационной сферы (опросник Г.А. 

Карповой для учащихся 5-9 классов 

 

 

 

 

 

Март-

апрель 

Познавательные 

УУД 

- Методика «Аналогии» » (3-ий субъект методики ШТУР) 

Методика «Классификация» (4- 

ый субъект методики ШТУР) 

- Методика «Обобщение» (5-ый 

субъект методики ШТУР) 

Коммуникативные 

УУД 

Тест Ф. Фидлера 

8 
Предпро

про-
фильная 

подго-

товка 

 

 

 

Личностные УУД 

- Методика исследования мотивационной сферы (опросник Г.А. 

Карповой для учащихся 5-9 классов; 

- «Карта интересов» О.Г. Филимоновой 

- Опросник для определения проф. готовности Кабардовой) 

Май 

Сентябрь, 

май 

 

 

9 Личностные УУД - Методика исследования мотивационной сферы (опросник Г.А. 

Карповой для учащихся 5-9 классов 

 

 

 

Декабрь 
Познавательные 

УУД 

Тест структуры интеллекта Р. 

Амхатуэра 



 
 

Коммуникативные 

УУД 

Тест Ф. Фидлера 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта (приложение №3). 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемыйобучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с цельюпродемонстрировать свои достижения в самостоятель-

ном освоениисодержания избранных областей знаний и/или видов деятельности испособность проек-

тировать и осуществлять целесообразную ирезультативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую,социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая изследующих работ на выбор 

обучающегося: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о про-

ведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсце-

нировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной ани-

мации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мульти-

медийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а так-

же критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятель-

ности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации 

(приложение № 3) 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирова-

ния, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания 

ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комис-

сии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрениякомиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской,презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценкудостижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельнымпредметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебнымпредметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОСООО является способность к ре-

шению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном ма-

териале, сиспользованием способов действий, релевантных содержанию учебныхпредметов, в том 

числе — метапредметных (познавательных, регулятивных,коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходепроцедур, тематической, промежу-

точной и итоговой оценки, а такжеадминистрацией образовательной организации в ходе внутриш-

кольногомониторинга. 

Оценки по отдельному предмету учителя-предметники могут фиксировать в Листах достиже-

ний предметных результатов по своему предмету, результаты доводятся до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей). 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводитсяадминистрацией образовательной организации в начале 5-го класса 

ивыступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательныхдостижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации,сформированность учебной деятельности, владение универ-

сальными испецифическими для основных учебных предметов познавательнымисредствами, в том 



 
 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операци-

ями. Стартоваядиагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовностик изуче-

нию отдельных предметов (разделов). Результаты стартовойдиагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ ииндивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освое-

нии программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей инаправляющей усилия учащего-

ся, и диагностической, способствующейвыявлению и осознанию учителем и учащимся существую-

щих проблем вобучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемыерезультаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическомпланировании. В текущей оценке использу-

ется весь арсенал форм и методовпроверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализацииучебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие обуспешности обучения и достижении тематических ре-

зультатов в болеесжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться всисте-

му накопленной оценки и служить основанием, например, дляосвобождения ученика от необходимо-

сти выполнять тематическуюпроверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которыефиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованныхМинистерством образования и науки РФ. По предметам, вводимымобразователь-

ной организацией самостоятельно, тематические планируемыерезультаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в концееё изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы онипредусматривали возможность оценки достижения всей со-

вокупностипланируемых результатов и каждого из них. Результаты тематическойоценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и егоиндивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной итворческой активности уча-

щегося, направленности, широты илиизбирательности интересов, выраженности проявлений творче-

скойинициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых даннымучащимся. В порт-

фолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например,наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отборработ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно склассным ру-

ководителем и при участии семьи. Включение каких-либоматериалов в портфолио без согласия обу-

чающегося не допускается. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработкерекомендаций по выбору ин-

дивидуальной образовательной траектории науровне среднего общего образования и могут отра-

жаться в характеристике.  

1.3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель до-

стижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой пове-

дения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе администра-

тивных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предла-

гаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогиче-

ского совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 



 
 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация - процедура аттестации обучающихся на уровне основного общего об-

разования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредмет-

ных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагности-

ки и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, поз-

воляет полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Принципы оценивания 

 Оценивание является постоянным процессом. 

 Оценивание может быть только критериальным. Критериями оценивания выступают ожидаемые 

результаты, соответствующие учебным целям. 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности учащегося, но не его 

личные качества. 

 Оценивать можно только то, чему учат. 

 Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам и учащимся. 

Они могут вырабатываться совместно. 

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-

оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке. 

Возможные формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 результаты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

учащимся; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устра-

нению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио учащегося; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития от-

дельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений учащихся ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью журналов, дневников учащихся на бумажных и электрон-

ных носителях. 

Отдельные компоненты системы внутришкольного мониторинга включаются в портфель достиже-

ний ученика. Основными целями такого включения служат: 

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и поддерживать 

учебную мотивацию учащихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможно-

сти обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооце-

ночной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, по-

вышать статус ученика; 

 соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при 

выборе направления профильного образования. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося к объективному 

контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 

общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и мета-

предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов ос-

новного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 



 
 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, за-

фиксированных 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 - ОГЭ). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обу-

чения. Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ОГЭ, характе-

ризуют уровень усвоения учащимися 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 учащимся основны-

ми познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности 

к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Итоговая оценка достижения результатов освоения основных образовательных программ 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ 

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образова-

ния 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

Результаты промежуточной аттестации уча-

щихся 

Результаты итоговых работ 

Динамика индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении пла-

нируемых результатов 

Уровень освоения основных способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходи-

мых для обучения на следующей ступени образова-

ния 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителя-

ми отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным учащимся основнойобразовательной программы основного общего образования и вы-

дачидокумента государственного образца об уровне образования — аттестатаоб основном об-

щем образовании. 
Таким образом, итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ОГЭ. К ре-

зультатам внутреннейоценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накоп-

ленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммуля-

тивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ОГЭ, итоговая оценка ставится на осно-

ве результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного об-

разца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутриш-

кольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного обра-

зования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 



 
 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного образо-

вания, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

1.3.6. Оценка деятельности МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, в рамках аттестации 

педагогических кадров, результатов самообследования. Она проводится на основе результатов ито-

говой 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 учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность школы 

и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников ос-

новной школы. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных тех-

нологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий школы конкретизирует требования Стандарта 

к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин, а так же программ внеурочной деятельности. 

Цель программы: создание единой информационно-методической среды школы, способствующей 

личностному развитию, формированию учебной самостоятельности, универсальных учебных дей-

ствий, ключевых компетенций у учащихся, как основы построения и реализации собственной инди-

видуальной образовательной программы на этапе основного общего образования; обеспечение эф-

фективного внедрения ФГОС ООО в практику работы образовательного учреждения. 

Для формирования и развития УУД, ключевых компетенций и организации учебной самостоятельно-

сти подростков как одного из главных (ведущих) результатов образования в основной школе необхо-

димо решать следующие задачи: 

1. В содержании предметных областей: 

а) усилить поисково-исследовательский, проблемный характер предметного содержания, связанный с 

опробованием, моделированием, экспериментированием в рамках предметных областей; повысить 

роль проектной деятельности учащихся; 

б) определить технологии, формы и приемы работы для реализации междисциплинарных программ в 

рамках конкретных учебных предметов и внеурочной деятельности 

в) наметить возможные индивидуальные образовательные маршруты (траектории) в рамках пред-

метных областей, исходя из индивидуальных особенностей и наклонностей учащихся. 

2. В организации образовательного процесса: 

а) сосредоточить контрольно-оценочную деятельность учащихся на анализе и оценке способов и ре-

зультатов собственной самостоятельной работы; 

б) перевести контрольно-оценочную деятельность учителя, во-первых, на помощь в освоении уча-

щимися способов учения, во-вторых, на фиксацию исключительно достижений учащихся; 

в) повысить роль и значение разных видов проектов в учебной и внеучебной деятельности учащихся 



 
 

Реализация цели Программы обеспечивается решением следующих групп задач 

Задачи администрации и педагогического коллектива: 

• обеспечить условия для постепенного перехода от коллективно распределенных форм учеб-

ной деятельности к ее индивидуальным формам, опирающимся на самостоятельную работу учащих-

ся с различными источниками информации; 

• создать предпосылки для перехода к саморегуляции индивидуальных форм учебной деятель-

ности на основе самоконтроля и самооценки ее содержания, способов и результатов, наметить инди-

видуальные траектории самодвижения учащихся в предметных областях; 

• предоставить учащимся возможности свободного выбора способов и источников информации 

для решения, самостоятельно поставленных перед собой учебных задач в рамках индивидуальных 

форм учебной деятельности; 

• определить место и время для работы по экспериментированию и опробованию различных 

моделей, созданию проектов; 

Задачи педагогического коллектива: 

• реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня 

и характера самостоятельной работы); 

• подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий в 

заданной образовательной программой области самостоятельности; 

• организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социаль-

ных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах; 

• создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, прояв-

ления инициативных действий; 

• провести координацию и соорганизацию учебного содержания как внутри предметных обла-

стей, так и между ними; 

• создать условия для формирования и развития компетенции учащихся в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владе-

ние информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей инфор-

мации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением без-

опасного использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и 

сети Интернет. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учё-

том возрастных особенностей подростка. Универсальные учебные действия - целостная система, 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 учащегося к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представ-

лений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универ-

сальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие УУД (комму-

никативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изме-

нения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного об-

щения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учеб-

ные действия. 



 
 

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

для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

2.1.2. Ценностные ориентиры основного общего образования 

Название  

целевой  

установки 

Содержание целевой установки 

Формирование 

психологических 

условий развития 

общения, сотруд-

ничества 

-формирование способности к сотрудничеству и коммуникации; 

- овладение умением выбирать адекватные стоящей жизненной задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости; 

- получение возможности развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений жизненных задач, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Развитие умения 

учиться  

- повышение мотивации и эффективности учебной деятельности; 

- формирование способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности; 

- овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать реше-

ния, в том числе и в ситуациях неопределённости; 

- получение возможности развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее прием-

лемого решения; 

- освоение умения оперировать гипотезами как отличительным инструментом научно-

го рассуждения; 

- приобретение опыта решения интеллектуальных задач на основе мысленного по-

строения различных предположений и их последующейпроверки. 

Развитие ценност-

но – смысловой 

сферы личности 

- приобретение потребности вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, за-

трагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

- получение основ критического отношения к знанию, жизненному опыту, основ цен-

ностных 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; 

- приобретение основ понимания принципиальной ограниченности знания, существова-

ния различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 

эпох. 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативы и 

ответственности 

личности 

- воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности; 

- формирование способности к самостоятельному пополнению знаний; 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по-

ступкам и умения адекватно их оценивать; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в преде-

лах своих возможностей; 

- формирование готовности к выбору направления профильного образования. 

2.1.3. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий 

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений. В широком значении тер-

мин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъ-

екта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В болееузком(собственно психологическом) значении термин «универсальные учебные действия» 

можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навы-

ков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 



 
 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ста-

вить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контро-

лировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовно-

сти к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поликультурностью обще-

ства и высокой профессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Характеристика личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных, универ-

сальных учебных действий 

Обучение учащихся каждой предметной области в той или иной мере развивает все виды УУД. Со-

блюдение определенной системы условий, а так же организация различных видов деятельности обу-

чающихся по решению одних и тех же типов задач позволит работать над формированием всех видов 

УУД каждому учителю-предметнику. В результате изучения базовых и дополнительных учебных 

предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформи-

рованы 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 даётся в разделе 1.2.3. 

настоящей основной образовательной программы. 

 

1. Личностные универсальные учебные действия 

Содержание данного 

вида УУД 

Система условий для 

формирования данного 

видаУУД 

Основные типы задач 

по формированию 

данного вида УУД 

Результаты развития 

УУД 

-жизненное, личност-

ное, 

профессиональное 

самоопределение; 

-действия 

смыслообразования и 

нравственно-

этического 

оценивания; 

- ориентация в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

1.Формирование актив-

ной позиции 

учащихся в учебной дея-

тельности. 

2.Превращение учащего-

ся вподлинного субъекта 

учебной деятельности. 

3.Создание учебных си-

туаций,направленных на 

приложениеучащимися 

больших усилий для 

достижения результата. 

4.Создание учебных си-

туаций, требующих само-

оценивания иоценивания 

учебной деятельности 

сверстников. 

5.Организация деятельно-

стиучащихся через отбор 

иструктурирование учеб-

ного содержания. 

6.Организация ориенти-

ровочнойдеятельности 

учебногосотрудничества. 

7.Раскрытие перед уча-

щимисяличностного 

смысла самого процесса 

учения, значимостиуче-

-на личностное 

самоопределение; 

- на развитие Я- 

концепции; 

-на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

-на нравственно- 

этическое оценивание. 

- знание о принадлежно-

сти 

к данной социальной 

общности; 

- наличие позитивного 

или негативного отноше-

ния к факту принадлеж-

ности; 

- принятие или неприня-

тие гражданской общно-

сти в качестве группы 

членства как результат 

действия двух первых; 

- участие вобщественно- 

политической жизни 

страны, реализация 

гражданской позиции в 

деятельности и поведе-

нии; 

- осознание своих моти-

вов, потребностей, стрем-

лений, желаний и побуж-

дений; 

- осознание собственных 

качеств личности и уров-

ня их сформированности; 

- ориентация на 

нравственно-этическое 



 
 

ния в школе для реализа-

циипрофессиональных 

планов,социальной карь-

еры,межличностных и 

ролевых отношений в со-

циальной практикевзрос-

лой жизни. 

8.Создание атмосферы 

принятия и доверия в 

групповой работе. 

содержание поступков 

исобытий; 

- развитие морального 

сознания. 

2.Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные дей-

ствия: 

- самостоятельноевы-

деление иформулиро-

ваниепознавательной 

цели; 

- поиск и выделениене-

обходимойинформа-

ции; 

- применение методов 

информационного по-

иска; 

- знаково- символиче-

скиедействия, включая 

моделирование; 

- структурированиена-

ний; 

- осознанное ипроиз-

вольное построение 

речевого высказывания 

вустной и письмен-

нойформе; 

- выбор наиболееэф-

фективных способов 

решения задачи; 

- рефлексия способов и 

условий действия; 

- контроль и оценка-

процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение; 

- извлечениенеобходи-

мойинформации из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

- определение основ-

ной ивторостепенной 

информации; 

- свободная ориентация 

ивосприятие текстов 

различных стилей; 

- понимание и адекват-

наяоценка языка СМИ; 

- умение адекватно, 

подробно, сжа-

1.Создание условий для 

возникновения вопросов и 

проблем у учащихся 

(стимулирование творче-

скогозвена мыслительного 

процесса) 

2.Рефлексия мыслительно-

гопроцесса, достижение 

высокого уровня понима-

ния решения. 

3.Обеспечение эмоцио-

нальногоблагополучия де-

тей. 

4.Удовлетворение позна-

вательнойпотребности. 

5.Удовлетворение позна-

вательнойпотребности в 

межличностномобщении. 

6. Развитие способности к 

самоуправлению своей 

деятельностью – рефлек-

сивнойсаморегуляции. 

7.Дифференциация и 

индивидуализация содер-

жанияобучения. 

8.Дифференциация и 

индивидуализация помощи 

учителя учащимся. 

- задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

- задачи и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования; 

- задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования; 

- задачи на смысловое 

чтение; 

- задачи на сравнение, 

оценивание. 

- умение видеть про-

блему; 

- умение ставить вопро-

сы; 

- умение выдвигать 

гипотезы; 

- умение структуриро-

вать 

тексты; 

- умение работать с 

метафорами; 

- умение давать опреде-

ление 

понятиям; 

- умение наблюдать; 

- умение и навыки 

проведения экспери-

ментов; 

- умение делать выводы 

и 

умозаключения; 

- умение классифициро-

вать; 

- умение структуриро-

вать 

материал; 

- умение производитьо-

ценку полученных 

результатов; 

- умение представления 

результатов. 



 
 

то,выборочно переда-

вать 

содержание текста; 

- составление текстов 

различных жанров. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

- планирование учебно-

госотрудничества с 

учителем исверстника-

ми; 

- инициативноесотруд-

ничество в поиске ис-

боре информации- раз-

решение конфликтов; 

- управление поведени-

емпартнера; 

- выражение своих 

мыслей всоответствии 

с задачами иусловиями 

коммуникации; 

- владение монологиче-

ской идиалогической 

формами речи. 

1.Оказание поддержки и 

содействия тем, от кого 

зависит достижение цели. 

2.Обеспечение 

бесконфликтной совмест-

нойработы в груп-

пе.3.Установление сокру-

жающими теплыхотноше-

нийвзаимопонимания. 

4.Использованиеэффектив

ных групповыхобсужде-

ний. 

5.Обеспечение обменазна-

ниями между членами 

группы для принятия 

продуктивных решений. 

6.Адекватное реагирова-

ниена нужды других. 

7.Демократический стиль 

сотрудничества учителя и 

учащихся. 

 

- на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

- на учет позиции 

партнера; 

- на передачу информа-

циии; 

- отображение 

предметного содержания; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

- умение слушать и 

слышатьдруг друга; 

- умение выражать свои 

мысли; 

- умение адекватно 

использовать речевые-

средства для дискусси-

ииаргументации своей 

позиции; 

- умение интересоваться 

чужим мнением ивыска-

зывать собственное; 

- умение вести диалог; 

- готовность к выработ-

ке общей позиции при 

обсуждении разных то-

чек зрения; 

- умение устанавливать 

исравнивать разные 

точки зрения; 

- умение определятьце-

ли и функции членов 

группы; 

- умение планировать 

общие способы работы; 

- умение производить 

обмен знаниями между 

членами группы; 

- способность брать на 

себяинициативу; 

- способность добывать 

недостающую инфор-

мациюс помощью во-

просов; 

- умение разрешатькон-

фликты. 

4.Регулятивные универсальные учебные действия 

- целеполагание как 

постановка учебной 

задачи; 

- планирование – опре-

деление 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

- составление плана и 

последовательности 

действий; 

- прогнозирование ре-

1.Инициация внутренних 

мотивов учения школьни-

ка. 

2.Поощрение действий 

самоорганизации иделеги-

рования их учащемусяпри 

сохранении за учителем-

функции постановки об-

щей учебной цели и оказа-

ния помощи в случае 

необходимости. 

3.Использование группо-

вых форм работы. 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку вситу-

ации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

- способность справ-

ляться сжизненными 

задачами; 

- умение планировать 

цели и пути их дости-

жения; 

- умение устанавливать 

приоритеты; 

- способностьосуществ-

ления контроля и 

управления временем; 

- умение решать задачи; 

- умение приниматьре-



 
 

зультата и уровня его 

освоения, 

временных характери-

стик; 

- осуществление кон-

троля и оценки; 

- элементы волевойса-

морегуляции какспо-

собности к мобилиза-

циисил и энергии 

4.Акцентирование внима-

ния педагога на достиже-

нияхученика. 

5.Сопровождениеформиро

вания самооценки учаще-

гося как основы постанов-

ки целей. 

6.Формирование 

рефлексивности оценки и 

самооценки. 

7.Формирование у уча-

щихся установки на улуч-

шение результатов дея-

тельности. 

шения; 

- умение вести перего-

воры; 

- способность к само-

оценке; 

- умение выстраивать 

стратегии в отношении 

учения 

2.1.4. Способы и формы развития универсальных учебных действий 

УУД 
Формы и способы раз-

вития 

УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности 

УУД 

1. Личностные универсальные учебные действия: умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на ос-

нове определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1. ценить и принимать следующие базовые ценно-

сти:«добро», «терпение», «любовь к России к своей 

малой родине», «природа», «семья», «мир», «спра-

ведливость», «желание понимать друг друга», «до-

верие к людям», «милосердие», «честь» и «досто-

инство»; 

2. уважение к своему народу, развитие толерантно-

сти; 

3. освоения личностного смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного маршрута; 

4. оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечело-

веческих норм, нравственных и этических ценно-

стей гражданина России; 

5. выполнение норм и требований школьной жизни 

и обязанностей ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лек-

ции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятель-

ность, 

сотрудничество. 

- Диагностический опрос-

ник «Личностный рост»; 

- Личностный опросник 

«ОТКЛЭ» Н.И.Рейнвальд; 

- Анкета «Субъективность 

учащихся в образователь-

ном процессе» 

6 класс: 

1. создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и гра-

ницахРоссии, ее географических особенностях, 

знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; 

2. формирование образа социально-политического 

устройства России, представления о ее государ-

ственной организации, символике, знание государ-

ственных праздников; 

3. уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

4. гражданский патриотизм, любовь к Родине, чув-

ство гордости за свою страну; 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лек-

ции,диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятель-

ность, 

сотрудничество; 

- психологические тре-

нинги 

-

Диагностическийопросник 

«Личностный рост»; 

-Пословицы (методика 

С.М.Петровой) 

-Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева,О.И.Мотков) 



 
 

5. участие в школьном самоуправлении в пределах 

возраста (дежурство в классе и в школе, участие в 

детскийобщественных организациях, школьных и 

внешкольныхмероприятиях). 

7 класс: 

1. знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах 

России; эмоциональное положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

2. уважение личности, ее достоинства, доброжела-

тельное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

3. уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья своего и других лю-

дей, 

оптимизм в восприятии мира; 

4. умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения, конструктивное 

разрешение конфликтов. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лек-

ции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятель-

ность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

-Диагностический 

опросник «Личностный 

рост»; 

- Анкета «Ценности 

образования» 

-Анкета 

«Субъективность 

учащихся в образователь-

ном 

процессе» 

8 класс: 

1. освоение общекультурного наследия России 

иобщемирового культурного наследия; 

2. экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к приро-

де, знание основ здорового образа жизни и здоро-

вьесберегающих технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

3. сформированность позитивной моральной само-

оценки и моральных чувств – чувства гордости при 

следовании моральным нормам, переживание сты-

да при их нарушении; 

4. устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательно-

го мотива; 

5. участие в общественной жизни на уровне школы 

и социума. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лек-

ции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятель-

ность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании; 

-Диагностический 

опросник «Личностный 

рост»; 

-Опросник профильно- 

ориентационной 

компетенции (ОПОК) 

С.Л.Братченко; 

-Определение 

направленности 

личности (ориентацион-

ная 

анкета) 

9 класс: 

1. знание основных положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, ориен-

тация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

2. сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаи-

мосвязи между общественно-политическими собы-

тиями; 

3. ориентация в системе моральных норм и ценно-

стей и их иерархии, понимание конвенционального 

характера морали; 

4. сформированность потребности в самовыраже-

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лек-

ции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятель-

ность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании; 

-Диагностический опрос-

ник «Личностный рост»; 

-Карта самодиагностики 

степени готовности к 

выбору профиля обуче-

ния; 

-Анкета «Ценности 

образования»; 

-Модифицированный 

вариант 

«Самоактуализационного 

теста» 



 
 

нии и самореализации, социальном признании; 

5. готовность к выбору профильного образования; 

6. умение строить жизненные планы с учетом кон-

кретных социально-исторических, политических и 

экономических условий. 

2.Регулятивные универсальные учебные действия:умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 

1. постановка частных задач на усвоение готовых 

знаний идействий (стоит задача понять, запомнить, 

воспроизвести); 

2. использовать справочную литературу, ИКТ, ин-

струменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных учи-

телем ориентиров действий в новом учебном мате-

риале; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

-Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев); 

-Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

6 класс: 

1. принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор соответ-

ствующего способа действий, контроль и оценка 

его выполнения) 

2. умение планировать пути достижения намечен-

ных целей; 

3. умение адекватно оценить степень объективной 

и субъектной трудности выполнения учебной зада-

чи; 

4. умение обнаружить отклонение от эталонного 

образца и внести соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной задачи; 

5. принимать решения в проблемной ситуации на 

основепереговоров. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

-Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев); 

-Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

7 класс: 

1. формирование навыков целеполагания, включая 

постановку новых целей, преобразование практи-

ческой задачи в познавательную; 

2. формирование действий планирования деятель-

ности во времени и регуляция темпа его выполне-

ния на основе овладения приемами управления 

временем (тайм-менеджмент) 

3. адекватная оценка собственных возможностей в 

отношении решения поставленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

-Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев); 

-Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

8 класс: 

1. умение анализировать причины проблем и не-

удач в выполнении деятельности и находить раци-

ональные способы их устранения; 

2. формирование рефлексивной самооценки своих 

возможностей управления; 

3. осуществлять констатирующий и предвосхища-

ющий контроль по результату и по способу дей-

ствия. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

-Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев); 

-Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1. умение самостоятельно вырабатывать и приме-

нять критерии и способы дифференцированной 

оценки 

собственной учебной деятельности; 

2. самоконтроль в организации учебной и внеучеб-

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

-Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев); 

-Диагностика 

коммуникативного 



 
 

ной деятельности; 

3. формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития процес-

са; 

4. принятие ответственности за свой выбор органи-

зации своей учебной деятельности. 

деятельность. контроля 

(М.Шнайдер) 

3.Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем. 

5 класс: 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую инфор-

мацию из разных источников; 

4. анализировать, сравнивать, структурировать раз-

личные объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, выбо-

рочном и развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и пись-

менной форме; 

8. проводить наблюдение и эксперимент под руко-

водством учителя. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или про-

блемные 

ситуации); 

- учебные проекты и про-

ектные задачи, моделиро-

вание; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и из-

влечение необходимой 

информации. 

-Предметные тесты; 

-Срезовые контрольные 

работы; 

-Специальные срезовые 

тесты; 

-Педагогическое наблю-

дение; 

-Контроль выполнения 

домашнихзаданий 

6 класс: 

1. выбирать наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; 

2. контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

3. овладеть навыками смыслового чтения как спо-

соба осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; 

4. извлечение необходимой информации из про-

слушанных текстов различных жанров; 

5. определение основной и второстепенной инфор-

мации; 

6. давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

7. осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или про-

блемные 

ситуации); 

- учебные проекты и про-

ектные задачи, моделиро-

вание; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и из-

влечение необходимой 

информации. 

-Предметные тесты; 

-Срезовые контрольные 

работы; 

-Специальные срезовые 

тесты; 

-Педагогическое наблю-

дение; 

-Контроль выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 

1. свободно ориентироваться и воспринимать тек-

сты художественного, научного, публицистическо-

го и официально-делового стилей; 

2. понимать и адекватно оценивать язык средств 

массовой информации; 

3. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста; 

4. составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, сти-

лю речи и др.); 

5. создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или про-

блемные 

ситуации); 

- учебные проекты и про-

ектные задачи, моделиро-

вание; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

-Предметные тесты; 

-Срезовые контрольные 

работы; 

-Специальные срезовые 

тесты; 

-Педагогическое наблю-

дение; 

-Контроль выполнения 

домашних заданий 



 
 

6. умение структурировать тексты, выделять глав-

ное и второстепенное, главную идею текста, вы-

страивать последовательность описываемых собы-

тий. 

- смысловое чтение и из-

влечение необходимой 

информации. 

8 класс: 

1. анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

2. синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая, восполняя недо-

стающие 

компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов, самостоятель-

но выбирая основания для указанных логических 

операций; 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

5. обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родо-

вому понятию, от понятия с наименьшим объемом 

к понятию с большим объемом; 

6. работать с метафорами – понимать переносной 

смысл выражений, понимать и употреблять оборо-

ты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или про-

блемные 

ситуации); 

- учебные проекты и про-

ектные задачи, моделиро-

вание; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и из-

влечение 

необходимой информа-

ции. 

-Предметные тесты; 

-Срезовые контрольные 

работы; 

-Специальные срезовые 

тесты; 

-Педагогическое наблю-

дение; 

-Контроль выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 

1. умение строить классификацию на основе дихо-

томического деления (на основе отрицания); 

2. умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, до-

казательств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснование через по-

иск решения путем проведения исследования с по-

этапным контролем и коррекцией результатов ра-

боты; 

4. объяснять явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования; 

5. овладение основами ознакомительного, изучаю-

щего, усваивающего и поискового чтения. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или про-

блемные 

ситуации); 

- учебные проекты и про-

ектные задачи, моделиро-

вание; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование;  

- смысловое чтение и из-

влечение необходимой 

информации. 

-Предметные тесты; 

-Срезовые контрольные 

работы; 

-Специальные срезовые 

тесты; 

-Педагогическое наблю-

дение; 

-Контроль выполнения 

домашних заданий 

4.Коммуникативные универсальные учебные действия: умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

5 класс: 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи; 

3. выполнять различные роли в группе, сотрудни-

чать в совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зре-

ния, соблюдая правила речевого этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, догова-

риваться с людьми иных позиций, понимать точку 

-групповые формы рабо-

ты; 

- беседы, игры, сочине-

ния; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры 

– конкурсы 

 



 
 

зрения другого; 

6. предвидеть последствия коллективных решений. 

6 класс: 

1. понимать возможности различных точек зрения, 

которые не совпадают с собственной; 

2. готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой позиции); 

3. определять цели и функции участников, способы 

их взаимодействия; 

4. планировать общие способы работы группы; 

5. обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений; 

6. уважительное отношение к партнерам, внимание 

к личности другого. 

-групповые формы рабо-

ты; 

- беседы, игры, сочине-

ния; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры 

–конкурсы. 

 

7 класс: 

1. умение устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор; 

2. способность брать на себя инициативу в органи-

зации совместного действия; 

3. готовность адекватно реагировать на нужды дру-

гих, оказывать помощь и эмоциональную поддерж-

ку партнерам 

в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

4. использовать адекватные языковые средства для 

отражения в форме речевых высказываний своих 

чувств, 

мыслей, побуждений. 

-групповые формы рабо-

ты; 

- беседы, игры, сочине-

ния; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания; 

- игры –конкурсы; 

-психологические прак-

тикумы и 

тренинги. 

 

8 класс: 

1. вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими формами 

родногоязыка; 

2. умение аргументировать свою точку зрения , 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов способом; 

3. способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная ини-

циативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной ко-

операции; 

5. адекватное межличностное восприятие партнера. 

- групповые формы рабо-

ты; 

- беседы, игры, сочине-

ния; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры 

–конкурсы. 

 

9 класс: 

1. разрешать конфликты через выявление, иденти-

фикацию проблемы, поиск и оценку альтернатив-

ных способов разрешение конфликта, принимать 

решение и реализовывать его; 

2. управлять поведением партнера через контроль, 

коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

3. интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 

4. переводить конфликтную ситуацию в логиче-

- групповые формы рабо-

ты; 

- беседы, игры, сочине-

ния; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры 

–конкурсы; 

- психологические прак-

тикумы, 

-Тест коммуникативных 

умений Л.Михельсона; 

-Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 



 
 

ский план и разрешать ее как задачу через анализ 

ее условий; 

5. стремиться устанавливать доверительные отно-

шения взаимопонимания, способность к эмпатии; 

6. речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме рече-

вых значений с целью ориентировки (планирова-

ние, контроль, оценка) предметно-практической 

или иной деятельности 

как в форме громкой социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи (внутреннего говоре-

ния), служащей этапом интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в ходе усвоения ум-

ственных действий и понятий. 

тренинги, ролевые игры. 

2.1.5. Роль учебных предметов в развитии личностных и метапредметных универсальных 

учебных действий 

Организация образовательного процесса опирается на системуучебных предметов, которые объеди-

нены в ряд предметных областей, приусвоении конкретного содержания которых школьники, с од-

ной стороны,овладевают системой научных понятий, с другой – получаютсоответствующий уровень 

психического развития. Каждый учебный предметпредставляет собою своеобразную проекцию фор-

мы общественного сознания(науки, искусства, нравственности, права) в плоскость усвоения. Этопро-

ецирование имеет свои закономерности, определяемые целямиобразования, особенностями самого 

процесса усвоения, характером ивозможностями психической деятельности школьников и другими-

факторами. Стержнем учебного предмета служит его рабочая учебнаяпрограмма, т.е. систематиче-

ское описание УУД и знаний, которые подлежатусвоению. Программа, фиксирующая содержание 

учебного предмета,определяет, в свою очередь, методы преподавания, характер дидактическихпосо-

бий, сроки обучения и другие моменты образовательного процесса. И,что наиболее существенно, 

указывая состав усваиваемых знаний и способ ихкоординации, программа тем самым проектирует 

тот тип мышления,который формируется у школьников при усвоении ими предлагаемогоучебного 

материала. Конструирование рабочих учебных программпредполагает не только опору на позитив-

ное содержание соответствующихсфер общественного сознания, но и четкие логические представле-

ния об ихстроении как особых формах отражения действительности, пониманиеприроды связи пси-

хического развития учащихся с содержанием усваиваемыхзнаний и умений, владение способами 

формирования мышления учащихся. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется впроцессе усвоения разных учеб-

ных предметов. Каждый учебный предмет взависимости от его содержания и способов организации 

учебнойдеятельности учащихся раскрывает определенные возможности дляформирования универ-

сальных учебных действий. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
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Жизненное са-

моопределе-

ние, нрав-

ственно-

этическая 

ориентация 

Смыслооб-

разование 

Жизненное са-

моопределение, 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

Жизненное 

самоопреде-

ление 

Формирование и развитие 

установок активного, 

экологически целесооб-

разного, здорового и без-

опасногообраза жизни 

Р
ег

у
л

я
-

т
и

в
н

ы
е Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий 

П
о

зн
а
в

а
т
ел

ь
-

н
ы

е 
о

б
щ

еу
ч

е
б
-

н
ы

е 

Моделирова-

ние  (перевод 

устной речи в 

письменную) 

Моделиро-

вание,выбор 

наиболее эф-

фектив-ных 

способовре-

шения задач 

Смысловое чте-

ние, произволь-

ные иосознан-

ные устные и 

письменные вы-

сказывания 

Широкий спектр источников 

информации 

 

 

- 

П
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л
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г
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ч
ес

к
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Формулирова-

ние личных, 

языковых, 

нравственных 

проблем. 

Анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

- 

Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и 

творческого характера 

К
о
м

м
у
н

и
-

к
а
т
и

в
н

ы
е Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

 

 

- 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов вкаждом предмете служат: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка в литературе); 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника несодержится ответов, в то же 

время там имеется информация, преобразуякоторую (создавая для решения задачи собственную мо-

дель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа. 

Координация учебных предметов имеет несколько уровней, на которыхрешаются разные педаго-

гические задачи и возникают разные эффекты. 

1. Тематическая координация (общность тем в разных предметах). Например, как в географии так 

и в биологии должна быть изучена тема«Биосфера Земли». Её географическое изучение является до-

полнительнымбиологическому. Понятно, что подобные тематические пересечения 

возможны между биологией и химией, физикой и математикой и т.п. Психолого-педагогические эф-

фекты и последствия такого типа работысвязаны с преодолением детских представлений о дисци-

плинарнойотдельности, а также преодолением дисциплинарной организации учебнойжизни. 

2. Задачная координация. Речь идет об одной практической задаче(ситуации), которая по-разному 

решается при использовании сведений иприемов из разных учебных предметов. Эти разные решения 

возможны в тоймере, в какой сама предметная ситуация задачи – обстоятельствапредметного дей-

ствия – «поворачиваются» разными сторонами: как составвеществ, как приложение сил, как величи-

ны и их связи и т.п. 

3. Типо-деятельностная координация. В обучении подчеркивается ивыделяется, например, экспе-

римент как особая система действий(наблюдения, обработка информации и пр.). В отношении типа 

деятельностиобъединяются и различаются разные предметные области. 

4. Объектно-позиционная координация. Один объект произвольнорассматривается с разных «сто-

рон»: химически, физически, биологически ит.п. При этом анализируются не только разные свой-



 
 

ства, выступающие приразном рассмотрении (см. выше п.2), но и сами способы рассмотре-

ния(энергетический, величинно-числовой, молекулярный и т.п.). 

5. Средственно-техническая координация. Очень важная дидактическаяформа, в которой некое 

знаковое средство, появившееся в одном предмете (вкачестве средства) специально переносится на 

другие предметы. Это могутбыть диаграммы, графики, таблицы и пр. Лишь подобным способом не-

кийинструмент может получить действительный, а не фиктивный статуссредства. И лишь подобным 

образом может быть опробована степень егоуниверсальности. 

6. Понятийно-модельная – собственно понятийная форма координации.Строится как перенос моде-

ли, выстроенной в одном предмете в качествеобъекта изучения в другой предмет, где она приобрета-

ет статус средстваизучения и понимания. Например, понятие и модель функции, выстроенное вмате-

матике как собственно математический объект, свойства которого 

изучаются, переносится в физику, где становится средством предвиденияотношений или средством 

управления ими. Существенен и обратный перенос– превращения средства в объект. Лишь на подоб-

ных переходах возможноизучение границ и условий построения модели. В указанных переходах са-

мамодель становится предметом опробования – пробным телом изученияреальности. 

Такая координация дает возможность: 

учителям – увидеть отдельные учебные предметы как части единогообразовательного пространства; 

учащемуся – переносить знания и умения, сформированные в рамкаходного учебного предмета, на 

решение задач другого учебного предмета; 

ученическому коллективу – осуществлять практико-ориентированную деятельность, в которой 

формируются разнообразные компетентностиподростка. 

2.1.6. Условия и средства формирования универсальных учебныхдействий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основнойшколе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с нимименно активность учащегося признаётся основой до-

стижения развивающихцелей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываютсяса-

мими учащимися в процессе познавательной деятельности. Вобразовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентациисистемы знаний к активной работе учащихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признаниеактивной роли учащегося в 

учении приводит к изменению представлений осодержании взаимодействия учащегося с учителем и 

одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя вэтом сотрудничестве заме-

щается активным участием учащихся в выбореметодов обучения. Всё это придаёт особую актуаль-

ность задаче развития восновной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использованиятаких возможностей совре-

менной информационной образовательной средыкак: 

 средств обучения, повышающих эффективность и качество подготовки школьников, органи-

зующих оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятель-

ности в ОУ; 

 инструментов познания, отвечающих за формирование навыковисследовательской деятель-

ности путём моделирования работы научныхлабораторий, организации совместных учебных и ис-

следовательских работучеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельнойобработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

 средств телекоммуникации, формирующих умения и навыкиполучения необходимой ин-

формации из разнообразных источников; 

 средств развития личности, обеспечивающих формированиенавыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатовучебной деятельности. 



 
 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основнойшколе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рам-

ках надпредметныхпрограмм курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов). 

2.1.7. Технологии развития универсальных учебных действий 

Обеспечение внедрения системно-деятельностного подхода вобразовательный процесс возможно с 

использованием различныхсовременных педагогических технологий. Среди большого разнообра-

зияприоритетными в использовании являются такие технологии, которые 

позволят организовать активную познавательную деятельность ученика (какиндивидуальную, так и в 

форме разноуровневого сотрудничества. 

 

 

Педагогические тех-

нологии 

 

Приоритетные виды 

формируемых УУД 

Учебные предметы 

(предметные области) 

по приоритетному использованию педагогиче-

ских технологий 

Технология 

проектного обучения. 

Коммуникативные УУД. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

Все предметы 

Технология 

проблемного 

изложения учебного 

материала. 

Познавательные УУД. Математика и информатика 

Естественно-научныепредметы 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Обществознание 

ОБЖ 

Технология 

исследовательской 

деятельности. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

Естественно-научныепредметы 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Обществознание 

Математика и 

информатика 

Коммуникативно- 

диалоговые 

технологии. 

Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Обществознание 

Искусство 

Математика 

Естественно-научныепредметы 

Технология развития 

критического 

мышления. 

Познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

Естественно-научныепредметы 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Обществознание 

Математика и информатика 

Технология 

модульного обучения. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Химия 

Общественно-научные предметы 

Кейс – технология. Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

Общественно-научные 

предметы 

Технология учебной 

игры. 

Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Все предметы 

На уровне основного общего образования учащиеся активно включаются всовместные занятия, что 

позволяет организовать процесс обучения на данной ступени в соответствии с основной задачей ос-



 
 

новной школы «Учить ученикаучиться в общении». Использование различных типов сотрудничества 

с учетом возрастных особенностей учащихся позволит организовать работу по решению вышеобо-

значенной задаче. 

Форма 

сотрудничества 

Основные составляющие 

сотрудничества 

Формируемый вид УУД 

(в приоритете) 

Учебное 

сотрудничество 

Распределение начальных действий и операций, 

заданное предметным условием совместной ра-

боты 

Обмен способами действия 

Взаимопонимание 

Общение 

Планирование общих способов работы 

Рефлексия 

 

 

Коммуникативные УУД 

Совместная 

деятельность 

Совместная постановка целей работы 

Совместное определение способов выполнения 

работы 

Перестраивание собственной деятельности с уче-

том изменяющихся условий работы 

Понимание и учет позиции других участников 

выполнения работы 

 

 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Разновозрастное 

сотрудничество 

Работа с позиции учителя по отношению кдру-

гому 

Опробирование с последующим анализом и 

обобщением средств и способов учебных дей-

ствий 

 

 

Коммуникативные УУД 

Проектная 

деятельность 

(как форма 

сотрудничества) 

Распределение обязанностей 

Оценка ответа товарища 

Следование правилам работы в группе 

Переход с позиции обучаемого на обучающего 

себя 

Выработка индивидуальных стилей 

сотрудничества 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Личностные УУД 

Дискуссия Формирование собственной точки зрения 

Координация точек зрения окружающих спосле-

дующей формулировкой вывода 

Формулировка собственного мнения ссоответ-

ствующим оформлением в устнойили письмен-

ной речи 

Ведение мысленного диалога с автораминаучных 

текстов (в ситуации письменнойдискуссии) с по-

следующим получениемсведений о взглядах на 

проблемы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

Учебное 

доказательство 

(как особый 

Способорганизацииусвоения 

знаний) 

Выдвижение тезиса (утверждения) 

Предоставление аргументов 

Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе ко-

торых рождается новое суждение) 

 

 

Познавательные УУД   

Коммуникативные УУД 

 

 

Тренинги -Вырабатывать положительное отношение друг к 

другу и умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим-Создать 

положительное настроение на дальнейшее про-

должительное взаимодействие в тренинговой 

группе;- Развивать невербальные навыки обще-

ния;- Развивать навыки самопознания; 

-Развивать навыки восприятия и понимания дру-

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 



 
 

гих людей;-Развивать положительную самооцен-

ку;-Рпределить особенности поведения в кон-

фликтной ситуации; 

Рефлексия Постановка новой задачи как задачи с недоста-

ющими даннымиАнализ наличия способов и 

средстввыполнения задачиОценка своей готов-

ности к решению проблемыСамостоятельный 

поиск недостающей информацииСамостоятель-

ное изобретение недостающего способа действия 

Все виды УУД 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они построены на 

предметном содержании и призваны носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, котораятребует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можновырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, котораявключается в качестве фак-

та в лекционный материал (визуальная образнаяситуация, представленная средствами ИКТ, выраба-

тывает умениевизуализировать информацию для нахождения более простого способа еёрешения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовымпредполагаемым решением, ко-

торое следует оценить, и предложить своёадекватное решение; 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации(тренинг возможно прово-

дить как по описанию ситуации, так и по еёрешению). 

2.1.8. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам неявляется жёстким, начальное 

освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может проис-

ходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соот-

ветствующих 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. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действийконструируются учителем на осно-

вании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развитияи/или оценки уровня сформиро-

ванности УУД (личностных, регулятивных,познавательных и коммуникативных) предполагает осу-

ществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-

понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного 

блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенныедля оценки тех или иных УУД, 

были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: - составлены в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор 

необходимой стратегии. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

Универсальные учебные действия 

Личностные Коммуникативные Познавательные Регулятивные 

Типы задач 

на личностное на учёт позиции задачи и проекты на на планирование; 



 
 

самоопределе-

ние; 

на развитие               

Я-концепции; 

на 

смыслообразо-

вание; 

на мотивацию; 

на нравственно- 

этическое 

оценивание 

партнёра; 

на организацию и 

осуществлениесотрудниче-

ства; 

на передачу информациии 

отображению 

предметного содержания; 

тренингикоммуникатив-

ныхнавыков; 

ролевые игры; 

групповые игры 

выстраивание стратеги-

ипоиска решения задач; 

задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

задачи и проекты на 

проведение эмпириче-

скогоисследования; 

задачи и проекты на 

проведение теоретиче-

скогоисследования; 

задачи на смысловое 

чтение. 

на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на оценивание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль; 

на коррекцию 

Примеры задач 

-участие в про-

ектах; 

-творческие за-

дания; 

-зрительное, мо-

торное, 

вербальное 

восприятие му-

зыки; 

-мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуа-

ции, 

видеофильма; 

-самооценка со-

бытия, 

происшествия; 

-выразительное 

чтение; 

-дневники 

достижений и др. 

-составь задание 

партнеру; 

- отзыв на работу 

товарища; 

- групповая работа по 

составлению 

кроссворда; 

- «отгадай, о ком 

говорим»; 

- диалоговое слушание 

(формулировка 

вопросов для обратной связи); 

- диспуты; 

- «подготовь 

рассказ...», «опиши 

устно...», «объясни...» 

и т. д. 

-найди отличия» (можно 

задать их количество); 

- сравни«на что похо-

же?»; 

- поиск лишнего; 

- упорядочивание;- «це-

почки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида 

таблицами; 

- составление и 

распознавание диа-

грамм; 

работа со словарями 

-взаимоконтроль и взаимо-

оценка; 

- задания, нацеленныена 

оценку, прикидкуи прогнози-

рование результата; 

- задания, обучающие поша-

говому иитоговому контролю 

за результата-

ми,планированию решения 

задачи и 

прогнозированию результата,-

задания, содержащие элемен-

тыисследовательской дея-

тельности, участие в проек-

тах; 

- диспут; - «творческие зада-

ния»,- заучивание материала 

наизусть в классе; 

- задания на самопроверку 

результата,оценку результата, 

коррекцию(преднамеренные 

ошибки», «ищу 

ошибки») 

- поиск информации в пред-

ложенныхисточниках; 

-маршрутные листы, 

- парная и коллективная дея-

тель-

ность,дифференцированные 

задания,тренинговые задания. 

2.1.9. Планируемые уровни сформированности универсальных учебных действий учащихся 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, атакже в ходе внеурочной де-

ятельности у выпускников основной школы будутсформированы личностные, познавательные, ком-

муникативные и регулятивные универсальные учебные действия, читательская, информационно-

коммуникативная, учебно-исследовательская и проектная компетентности как основа учебного со-

трудничества и умения учиться. 

1. Личностные универсальные учебные действия 

Показатели Содержание 

Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

Оценивать на основе общечеловеческих и российскихценностей однозначные и неод-

нозначные поступки. 

Учиться:  



 
 

установки, нравствен-

ная ориентация) 

- замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заявленными пози-

циями,взглядами, мнениями;  

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения (нрав-

ственных,гражданско-патриотических, с точки зрения различныхгрупп общества). 

Учиться разрешать моральныепротиворечия. Решать моральные дилеммы: 

- при выборе собственных поступков: 

- в ситуациях межличностных отношений и преодоления 

конфликтов. 

Объяснять смыслсво-

их оценок, мотивов, 

целей (личностная 

саморефлексия, спо-

собность к саморазви-

тию, мотивация к по-

знанию, учёбе) 

Объяснять оценки неоднозначных поступков с позиции общечеловеческих и россий-

ских гражданских ценностей. Сравнивать свои оценки с оценками других.Объяснять 

отличия в оценках одной и той же ситуации,поступка разными людьми. На основании 

этого делатьсвой выбор в общей системе ценностей, определять своеместо. Уметь в 

ходе личностной саморефлексииопределять свою систему ценностей в общих ценно-

стях(нравственных, гражданско-патриотических, ценностяхразных групп). Осозна-

вать и называть свои ближайшиецели саморазвития (улучшения черт характе-

ра,постановка ближайших целей в учебе и вне ее всоответствии со своими интереса-

ми). Осознавать иназывать свои стратегические цели саморазвития -выбора жизнен-

ной стратегии (профессиональной,личностной и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоопределятьсяв 

жизненныхценностях 

(насловах) и посту-

патьв соответствии 

сними, отвечая засвои 

поступ-

ки(личностнаяпозиция

,российская играждан-

скаяидентичность) 

Ценность здоровья – признание человеческой жизнивеличайшей ценностью, что ре-

ализуется в бережномотношении к себе и другим людям. 

Ценность природы - эволюция, родная земля,заповедная природа, планета Земля, 

экологическоесознание. Любовь к природе – это бережное отношениек ней как к сре-

де обитания и выживания человека, атакже переживание чувства красоты, гармонии, 

еёсовершенства, сохранение и приумножение еёбогатства. 

Ценность добра и красоты – направленность человекана развитие и сохранение 

жизни, через сострадание имилосердие как проявление высшей человеческой способ-

ности – любви. 

Ценность семьи как первой и самой значимой дляразвития ребёнка социальной и 

образовательной среды,обеспечивающей преемственность культурныхтрадиций 

народов России от поколения к поколению итем самым жизнеспособность российско-

го общества. 

Любовь и верность, здоровье, достаток, уважение кродителям, забота о старших и 

младших, забота опродолжении рода.  

Ценность социализации (свободыи социальной солидарности) как свободы вы-

бораеловеком своих мыслей и поступков, признание прав исвобод человека, облада-

ние чувствами справедливости,милосердия, чести, достоинства по отношению к себе 

ик другим людям. 

Ценность Родины (гражданственности) – осознаниечеловеком себя как члена обще-

ства, народа,представителя страны и государства. Проявлениядуховной зрелости че-

ловека, выражающееся в любви кРоссии, народу, малой родине, в осознанном жела-

ниислужить Отечеству. 

Ценность образования - осознание знания, научногопознания как части культуры 

человечества, разума,понимания сущности бытия, мироздания, стремление кистине, 

осознание потребности самообразования. 

Ценность труда и творчества как естественногоусловия человеческой жизни, состоя-

ния нормальногочеловеческого существования. Уважение к труду,творчество и сози-

дание, целеустремлённость инастойчивость. 

Ценность целостного мировоззрения – осознаниечеловеком себя как части мирово-

го сообщества, длясуществования и прогресса которого необходимы 

мир,сотрудничество народов и уважение к многообразию ихкультур. 

Ценность толерантности - осознание необходимостиуважения прав и особенностей 

других людей, народов. Проявление доброжелательности, добрососед-

ства,сотрудничества при общих делахи интересах,взаимопомощи в трудных ситуаци-

ях. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 



 
 

 

 

 

 

 

 

Целеполагание 

Планирование 

Определять и формулировать цель деятельности,составлять план действий по реше-

нию проблемы(задачи). Самостоятельно обнаруживать иформулировать учебную 

проблему, определять цельучебной деятельности, выбирать тему проек-

та.Самостоятельно обнаруживать и формулироватьпроблему в классной и индивиду-

альной учебнойдеятельности. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать ко-

нечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства до-

стижения цели. (составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоре-

тическую модель. Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литерату-

ра, сложные приборы, компьютер). Планировать свою индивидуальную образова-

тельную траекторию. 

 

 

Организация 

деятельности 

Осуществить действия по реализации плана. Работая поплану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. Работать по са-

мостоятельно составленному плану,сверяясь с ним и целью деятельности, исправля-

яошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 

 

 

 

Оценка 

Коррекция 

Контроль 

Рефлексия 

Соотнести результат своей деятельности с целью иоценить его В диалоге с учителем 

совершенствоватьсамостоятельно выработанные критерии оценки.Свободно пользо-

ваться выработанными критериямиоценки и самооценки, исходя из цели и имеющих-

сякритериев, различая результат и способы действий. Входе представления проекта 

давать оценку его результатам. Самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. Уметь оценить сте-

пень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. Давать оцен-

ку своим личностным качествам и чертам характера («каков я?»), определять направ-

ления своего развития («каким я хочу стать?», «что мне для этого надо сделать?») 

3.Познавательные универсальные учебные действия 

 

 

 

 

Извлекать 

информацию 

Ориентироваться в своей системе знаний; делать предварительный отбор источников 

информации;добывать информацию. Самостоятельно предполагать,какая информа-

ция нужна для решения предметнойучебной задачи, состоящей из нескольких ша-

гов.Самостоятельно отбирать для решения предметныхучебных задач необходимые 

словари, энциклопедии,справочники, электронные диски. Сопоставлять иотбирать 

информацию, полученную из различныхисточников (словари, энциклопедии, спра-

вочники,электронные диски). Самостоятельно определять, какиезнания необходимо 

приобрести для решения жизненных(учебных межпредметных) задач. Ориентиро-

ваться всвоей системе знаний и определять сферу своихжизненных интересов. 

Самостоятельно 

отбирать 

источники 

информации и 

работать с ними 

Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые источники 

информации (словари,энциклопедии, справочники, электронные и интернет-ресурсы, 

СМИ). Сопоставлять, отбирать и проверятьинформацию, полученную из различных 

источников.Самостоятельно ставить личностно-необходимыеучебные и жизненные 

задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их реше-

ния.Самостоятельно делать предварительный отбористочников информации для 

успешного продвиженияпо самостоятельно выбранной образовательнойтраектории. 

Сопоставлять, отбирать и проверятьинформацию, полученную из различных источ-

ников, втом числе СМИ, для успешного продвижения посамостоятельно выбранной 

образовательной траектории. 

Перерабатывать 

информацию 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и 

для созданиянового продукта.Анализировать, сравнивать, классифицировать иобоб-

щать факты и явления. Выявлять причины иследствия простых явле-

ний.Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учеб-

ного материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

- обобщать понятия; 

- осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к по-



 
 

нятию с большимобъемом.Осуществлять сравнение, сериацию и классифика-

цию,самостоятельно выбирая основания и критерии дляуказанных логических опера-

ций: строитьклассификацию на основе дихотомического деления (наоснове отрица-

ния).Строить логическое рассуждение, включающееустановление причинно- след-

ственных связей.Создавать модели с выделением существенныххарактеристик объек-

та и представлением их впространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели в целяхвыявления общих законов, определяющих 

данную 

предметную область.Преобразовывать информацию из одного вида в другуюи выби-

рать наиболее удобную для себя форму. Составлять тезисы, различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков. Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удоб-

ную для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информа-

цию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Владеть приемами 

осмысленного 

чтения 

Вычитывать все уровни текстовой информации. Понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение(точку зрения), доказательство (аргументы), факты,гипотезы, акси-

омы, теории. Для этого самостоятельноиспользовать различные виды чтения (изуча-

ющее,просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемыслушания. Понимать си-

стему взглядов и интересовчеловека (старшая школа). Владеть приемами гибкогочте-

ния и рационального слушания как средствомсамообразования (старшая школа) 

Формирование 

ИКТ-компетенции 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации,анализировать и оценивать ее достоверность, самомусоздавать источни-

ки информации разного типа и дляразных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиенуи правила информационной безопасности. Уметьиспользовать компьютерные 

и коммуникационныетехнологии как инструмент для достижения своихцелей. Уметь 

выбирать адекватные задачеинструментальные программно-аппаратные средства ис-

ервисы или выступать в качестве заказчика новыхпрограммно-аппаратных средств и 

сервисов. Уметьреализовывать моно- и мультимедийные проекты всфере информа-

ционных и коммуникационныхтехнологий, проходя стадии от формулированияори-

гинального замысла через созданиепоследовательности промежуточных представле-

ний китоговому продукту 

4.Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

 

 

Доносить свою пози-

цию додругих 

Доносить свою позицию до других, владея приѐмамимонологической и диалогиче-

ской речи. Отстаивая своюточку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фак-

тами. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). При необходимости корректно убеж-

дать других в правоте своей позиции (точки зрения). Владеть устной и письменной 

речью на основе представления о тексте как продукте речевой (коммуникативной) 

деятельности, о типологии текстов и о речевых жанрах как разновидностях текста. 

Понять другие пози-

ции (взгля-

ды,интересы) 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения(если оно таково) и корректировать его. Понимаяпозицию друго-

го, различать в его речи: мнение (точкузрения), доказательство (аргументы), факты, 

гипотезы,аксиомы, теории. Понимать систему взглядов иинтересов человека. Владеть 

приемами гибкого чтения ирационального слушания как средством самообразования. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. Понимать, в 

чем состоит суть общения; использовать различные виды общения; уметь ориентиро-

ваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое и партне-

ра), оценивать степень его реализации в общении. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. Толерантно строить свои 

отношения с людьми иных позиций и интересов, находить компромиссы 



 
 

2.1.10. Формы итоговой аттестации сформированности универсальныхучебных действий и не-

обходимые оценочные средства 

1.Личностные универсальные учебные действия 

 

Компоненты 

Уровни каж-

догокомпо-

нентаУУД 

Формы текуще-

го и итогового 

контроля 

Оценочные средства 

и образовательные продукты 

И
н

ф
о
р

м
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

Анкетирование 

Тестирование 

Наблюдение 

Беседа 

Оценочные средства: Результатыанкет/тестов, бесед, 

наблюдений.Список критериев оценкивыполнения учеб-

ных заданий. 

Образовательный продукт: учебно-познавательные за-

дачи,направленные на формирование иоценку навыка 

самостоятельногоприобретения знаний 

 

 

 

 

Продвинутый 

 

Индивидуальные 

и групповыера-

ботыАнкетиро-

ваниеТестирова-

ниеНаблюде-

ниеБеседа 

Оценочные средства: 

Продукты инд./гр. РаботыРезультаты анкет/тестов 

Список критериев оценки выполнения учебных заданий 

Образовательный продукт: 

учебно-познавательные задачи,направленные на форми-

рование иоценку навыка самостоятельногоприобретения, 

переноса и интеграции знаний 

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
ы

й
 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

Индивидуальные 

игрупповые 

работы 

Анкетирование 

Тестирование 

Наблюдение 

Беседа 

Оценочные средства: 

Продукты инд./гр. РаботыРезультаты анкет/тестов 

Список критериев оценки выполнения учебных заданий 

Образовательный продукт: 

учебно-практические задачи,направленные на формиро-

вание иоценкунавыка сотрудничества,требующие сов-

местной работы впарах или группах с распределением-

ролей/функций и разделениемответственности за конеч-

ныйрезультат 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

Индивидуальные 

игрупповые 

работы 

Анкетирование 

Тестирование 

Индивидуальная 

работа сцелью 

формирования 

рефлексивной 

самооценки 

своихвозможно-

стейсамоуправ-

ленияПроектная 

деятельность 

Оценочные средства: 

Продукты инд./гр. РаботыРезультаты анкет/тестов 

Продукт проектной деятельностиСписок критериев 

оценкивыполнения учебных заданий 

Образовательный продукт: 

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формированиеценностно-смысловых 

установок,что требует от обучающихся выражения цен-

ностных сужденийи/или своей позиции пообсуждае-

мойпроблеме на основе имеющихсяпредставлений о со-

циальных и/илиличностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетическихценностях, а также аргу-

ментации(пояснения или комментария) своейпозиции 

или оценки; 

Т
во

р
ч

ес
к

и
й

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

Индивидуальная 

и групповая 

работа с целью 

осознания 

критериев 

оценки 

выполнения 

учебных заданий 

(оргдеятельнос 

тные проекты) 

Оценочные средства: 

Ориентировочная карточка критериевоценки, «поиск» 

решения иливыполнение алгоритма длядостижения по-

ставленных целейОбразовательный продукт: 

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование иоценкунавыка самоор-

ганизации исаморегуляции, наделяющиеучащихсяфунк-

циями организациивыполнения задания планирова-

нияэтапов выполнения работы,отслеживания продвиже-

ния ввыполнении задания, соблюденияграфика подго-

товки ипредоставления материалов, поисканеобходимых 

ресурсов,распределения обязанностей иконтроля каче-

ства выполненияработы 

  Оценочные средства: 



 
 

 

 

 

 

Продвинутый 

 

 

Индивидуальные 

и 

групповые науч-

но- 

исследователь-

ские работы 

(проекты) 

Список критериев оценкивыполнения учебных заданий 

Образовательный продукт: 

Оцененная работа с объяснениями покаждому критерию. 

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование иоценку навыка рефлек-

сии, чтотребует от обучающихсясамостоятельной оценки 

или анализасобственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученныхрезультатов учебной 

задаче, целям испособам действий, выявленияпозитив-

ных и негативных факторов,влияющих на результаты и 

качествовыполнения задания и/илисамостоятельной по-

становкиучебных задач. 

2.Познавательные универсальные учебные действия 

Компоненты Уровни каждого 

компонента УУД 

Формы текущего и 

итогового контроля 

Оценочные средстваи образователь-

ныепродукты 

И
н

ф
о
р
м

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

Базовый 

Традиционные формы-

контроля(тестирование, 

собеседование назачете, 

письменныеконтрольные ра-

боты). 

Оценочные средства: 

тест, проверочнаяработа, контроль-

наяработа, срез знаний 

Образовательный продукт: 

сообщение, доклад,реферат 

 

Продвинутый 

- Ролевые, деловыеигры 

- Работа в малыхгруппах 

сотрудничества 

Оценочные средства:срез знаний 

Образовательныйпродукт: 

карточки с заданиями,разработанные 

самимиучащимися 

 

3.Регулятивные универсальные учебные действия 

Компо-

ненты 

Уровни каждого 

компонента УУД 

Формы текущего и 

итогового контроля 

Оценочные средства 

и образовательные 

продукты 

И
н

ф
о
р
м

а
ц

и
-

о
н

н
ы

й
 

 

 

 

Базовый 

Индивидуальнаяработа по 

составлениюхронокарты и 

Определениюэффективно-

стирасходования времени 

Оценочные средства: 

Хронокарта 

Образовательныйпродукт: 

План деятельности нанеделю 

 

Продвинутый 
 Оценочные средства: 

Образовательныйпродукт: 

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
ы

й
 

 

 

 

Базовый 

Индивидуальная 

работа с цельюформирова-

ния уменияпланировать 

повремени учебнуюдея-

тельность 

Оценочные средства: 

Хронокарта подготовки к докладу 

Образовательный продукт: 

доклад 

 

 

 

Продвинутый 

Индивидуальнаяработа с 

цельюформирования 

Рефлексивнойсамооценки 

своихвозможностейсамо-

управления 

Оценочные средства: 

анкета 

Образовательныйпродукт: 

Программа развитияспособности к 

самоуправлению 

Т
во

р
ч

ес
к

и
й

 

 

 

 

Базовый 

Индивидуальнаяработа и 

работа впарах с цель-

юосвоения критериевоцен-

ки письменнойработы 

Оценочные средства: 

Ориентировочнаякарточка критериевоцен-

ки 

Образовательныйпродукт: 

Развёрнутая письменнаяоценка своей рабо-

ты 

 

 

 

Индивидуальная и 

групповая работа с целью 

осознания 

Оценочные средства: 

Список критериевоценки выполненияучеб-

ных заданий 



 
 

 

Продвинутый 

критериев оценки 

выполнения учебных 

заданий 

Образовательныйпродукт: 

Оцененная работа собъяснениями покаж-

дому критерию 

4.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Компонен-

ты 

Уровни 

каждого 

компонента 

УУД 

Формы текущего и 

итогового контроля 

Оценочные средства 

и образовательные 

продукты 

И
н

ф
о
р

м
а

ц
и

о
н

н
ы

й
  

 

 

Базовый 

Поведенческийтренинг, лекции собратной свя-

зью, 

техника активногослушания, техникаперефрази-

рования, семинары 

Оценочные сред-

ства:анкета 

Образовательный про-

дукт:программа развития 

способности к самоуправ-

лению 

 

Продвину-

тый 

Техникаинтерпретациивысказыва-

ния,конференции 

Образовательный про-

дукт: защитапроекта 

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
ы

й
 

 

 

 

Базовый 

Психологическиеигры, решениекоммуникатив-

ныхречевых задач,работа в парах,дискуссии, 

навыковыетренинги 

Оценочные средства: 

анкета 

Образовательныйпро-

дукт: 

участие в тренинге 

 

 

Продвину-

тый 

Психологическиеигры, метод интер-

вью,тренировочные тренинги,проблемное обуче-

ние 

Оценочные сред-

ства:анкета 

Образовательныйпро-

дукт: 

решение проблемныхзадач 

Т
во

р
ч

ес
к

и
й

 

 

 

 

Базовый 

Психологическиеигры, технологиямастер-

ских,активно-обучающиетренинги, проектно-

групповаядеятельность 

 

Оценочные сред-

ства:Анкета 

Образовательный 

продукт:работа в группе 

 

 

Продвину-

тый 

Психологические игры, 

самораскрывающиеся тренинги,проектно-

индивидуальная 

деятельность 

Оценочные сред-

ства:анкета 

Образовательный 

продукт: организация 

ролевой игры 

2.1.11.Уровни сформированности универсальных учебных действий 

 

Уровень Характеристика уровня 

1 
Отсутствие учебных действий как целостных «единиц»деятельности (ученик выполняет лишь 

отдельные операции, можеттолько копировать действия учителя, не планирует и неконтролирует 

свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения). 

2 
Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем(требуются разъяснения для установ-

ления связи отдельныхопераций и условий задачи, может выполнять действия попостоянному, 

уже освоенному алгоритму). 

3 
Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач(при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внестикоррективы в действии). 

4 
Адекватный перенос учебных действий (самостоятельноеобнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачамии имеющимися способами ее решения и правильное изменениеспосо-

ба в сотрудничестве с учителем) 

5 
Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельноепостроение новых учебных дей-

ствий на основе развернутого,тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов-

действий). 



 
 

6 
Обобщение учебных действий на основе выявления общихпринципов построения новых способов 

действий и выведениенового способа для каждой конкретной задачи. 

Описанную модель оценки сформированности учебной деятельностидополняет диагностическая си-

стема А.К. Марковой, включающая четыреосновных сферы оценки: 

1. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы: 

- понимание учащимися задачи, поставленной учителем, смысладеятельности и активное принятие 

учебной задачи; 

- самостоятельная постановка школьников учебных задач; 

- самостоятельный выбор ориентиров действия и построениеориентировочной основы в новом учеб-

ном материале. 

2. Состояние учебных действий: 

- какие учебные действия выполняет школьник (измерение, моделирование, сравнение и т.д.); 

- в какой форме он их выполняет (материальной/материализованной;громко- речевой, умственной); 

развернуто (в полном составе операций) илисвернуто; - самостоятельно или после побуждений со 

стороны взрослых; 

- различает ли ученик способ и результат действий; 

- владеет ли школьник несколькими приемами достижения одногорезультата. 

3. Состояние контроля и самооценки: 

- умеет ли учащийся проверять себя после окончания работы (итоговый самоконтроль); 

- может ли проверять себя в середине и в процессе работы(пошаговый самоконтроль); 

- способен ли он планировать работу до ее начала (планирующийконтроль); 

- адекватна ли самооценка учащегося; 

- доступна ли учащемуся дифференцированная самооценка отдельныхчастей своей работы, или он 

может оценить свою работу лишь в общем виде. 

4. Каков результат учебной деятельности: 

- объективный (правильность решения, число действий до результата,временные характеристики 

действия; 

- возможность решения задач разной трудности); 

- субъективный (значимость, смысл учебной деятельности для самогоученика, субъективная удовле-

творенность, психологическая цена – расходвремени и сил, вклад личных усилий). 

Данная диагностическая система объединяет характеристикисобственно учебной деятельности, лич-

ностных и регулятивныхуниверсальных действий и свойств действия, что позволяет рассматривать 

еекак основу разработки критериев и методов оценки сформированностиуниверсальных учебных 

действий. 

Успех в достижении запланированных результатов реализацииданной программы определяется сле-

дующими условиями: 

- обеспечением преемственности программы развития универсальныхучебных действий на ступени 

основного общего образования и программыформирования универсальных учебных действий на 

ступени начальногообщего образования; 

- применением в образовательном процессе системно-деятельностного, компетентностного, личност-

но-ориентированного иметапредметного подходов; 

- учетом возрастных особенностей школьников; 

- расширением внеурочных форм учебной деятельности; 

- чередованием урочной и внеурочной деятельности в рамкахреализации основной образовательной 

программы; 

- организацией насыщенной информационно-образовательной среды; 

- расширением образовательного пространства; 

- качественным изменением системы оценивания УУД и ключевыхкомпетенций. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 



 
 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии 

с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задачвоспитания,обучения и развития обучающихся, 

их возрастных и иных особенностей, атакже условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательныхкачеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, пред-

ставленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составлениярабочих программ: определяет 

инвариантную (обязательную) и вариативнуючасти учебного курса. Авторы рабочих про-

грамм могут по своемуусмотрению структурировать учебный материал, определять последователь-

ность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов орга-

низации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формиро-

вания универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

 В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и моно-

логическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

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

ной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами моноло-

га и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях обще-

ния. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального меж-

личностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование  (слушание), говорение, письмо. Культура чте-

ния, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополни-

тельной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочи-

танного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией рече-

вого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение 

различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний раз-

ной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация 

материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из раз-

личных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, 

основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как 

средство композиционно-стилистического членения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды информа-

ционной переработки текста. 

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

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

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. 



 
 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, пуб-

лицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Основные жанры научного 

(отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Со-

здание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, рас-

писка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудито-

рией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИ-

ЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федера-

ции и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: 

литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные линг-

висты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка 

в жизни общества и государства в современном мире. Понимание различий между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осо-

знание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобра-

зительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система со-

гласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и уда-

рения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёр-

дых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произноше-

ния и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Применение фоне-

тико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. Использование орфоэпиче-

ского словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование 

знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-

сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика  как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Слово-

образующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, 

суффикс как словообразующие морфемы. 



 
 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение соче-

тания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразователь-

ное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- 

и словообразования. Определение основных способов словообразования, построение словообразова-

тельных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Од-

нозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов 

как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 

Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. Диа-

лектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые 

слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словар-

ным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассив-

ного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принад-

лежности. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из лексических сло-

варей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, ино-

странных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельно-

сти. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

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

стоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и син-

таксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, ме-

стоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе 

частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. Меж-

дометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Словари грамматиче-

ских трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтак-

сической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное упо-

требление форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в 

практике правописания. Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 



 
 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа пред-

ложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и не-

распространённые, предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены пред-

ложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между ча-

стями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчи-

нённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой 

речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разно-

образных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксиче-

ских конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.Слитные, дефисные и раздельные написания. Упо-

требление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Одиночные и пар-

ные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 

неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки пре-

пинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в 

сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания при прямой речи и цитировании, 

в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографиче-

ских и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико- интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложе-

нии. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМ-

ПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использо-

вание правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

2.2.2.2.Литература 

5 КЛАСС 

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

ного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавле-

ние); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник литературы и работа с 

ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Кол-

лективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбель-

ные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение). Теория литературы. Фоль-

клор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 



 
 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новел-

листические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

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

«Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, 

полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей 

мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель 

житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торже-

ствует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

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

Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной 

мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности сюжета. 

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

зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление пред-

ставлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вари-

ативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные 

и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».  
Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и ихподвиги во имя мира на родной 

земле. 

Теория  литературы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

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

литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор сти-

хотворения.  

    Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные пред-

ставления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

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

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

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

сти). 

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

бой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д.  

«Волк на псарне» — отражениеисторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Поучи-

тельный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

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

об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуков-

ский-сказочник). 

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

сти сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 



 
 

 «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

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

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

любовью няни, её сказками и песнями. 

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

тов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

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

ными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сю-

жеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. По-

мощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской 

сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, побе-

да добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные представ-

ления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фанта-

стическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудли-

вый сюжет произведения. 

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

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) Героическое и обы-

денное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

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

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

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

сти, интерес к истории России). 

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

нова стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 

патриотическим пафосом стихотворения. 

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

аллитерация (начальные представления). 

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

ной деятельности). 

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

ной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реаль-

ного и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

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

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

ности). 

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

общение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характери-

стика персонажей. 

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

образ русской женщины. 



 
 

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

лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

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

сти) 

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

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, тру-

долюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека. 

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

ставлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

 Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней приро-

ды. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

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

сти). 

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

— два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждую-

щих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

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

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

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

как средство их характеристики. 

   Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей (началь-

ные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

 

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

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

начальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в де-

ревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В 

степи». Выразительноечтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настрое-

ния. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

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

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой 

видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ 

«Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и 

будни в жизни главного героя. 

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

деятельности). 

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

героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, 

Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». 

Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 

(начальные понятия). 

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

ти).  

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий домс голубыми ставнями...» — поэтизация 

картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности поэтического языка С. 

А. Есенина. 



 
 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

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

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

и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 

языка, интонации сказа. 

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

различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

стовского. 

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

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

злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы 

(начальные представления). Пьеса-сказка. 

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

тельности). 

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

природы в его воображении – жизнь  как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 

счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

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

сти). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость в экс-

тремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» 

Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...»  
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвигив годы Великой Отечественной войны. 

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

ста». 
Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной 

войне. 

Произведения о родине, родной природе 

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

ка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мираи осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближениеобразов волшебных сказок и русской 

природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной класси-

ки как темы произведенийдля детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 



 
 

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

мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 

сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цве-

ты, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда – противопоставление 

красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления) 

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

вая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

приимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их 

дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и 

игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

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

о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, сме-

калка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Ма-

стерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

6 КЛАСС 

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

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масле-

ничные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольк-

лора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная муд-

рость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный 

смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: по-

словицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (пат-

риотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

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

стовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

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

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

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

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

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» 



 
 

и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, 

глухого к произведениям истинного искусства. 

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

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Узник». Вольнолюби-

вые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей 

природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтиче-

ской идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художе-

ственные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (вол-

нистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие 

грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

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

вымышленного автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

(Для внеклассного чтения.) 

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

мира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и 

деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 

Маши. Авторское отношение к героям. 

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

(начальные представления). 

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

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

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

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

Особенности выражениятемы одиночества в лирике Лермонтова. 

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

пест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.  

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

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

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 

душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Ли-

стья» — символ краткой, но яркой жизни. 

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

коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у 

дуба, у берёзы...».Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощениепрекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характерлирики и её утончённый психологизм. Мимо-

лётное и неуловимое какчерты изображения природы. Переплетение и взаимодействие темприроды и 

любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

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

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

лений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 



 
 

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

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворе-

ния. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. 

Значение риторических вопросов в стихотворении. 

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

представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая 

форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 

представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

лицемерия. Роль художественной детали. 

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

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

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

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом ло-

зы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

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

ний). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

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

Образ главного героя. Темаслужения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

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

героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

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

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, ответственности за неё в годы 

жестоких испытаний. 

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

ти). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нрав-

ственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и са-

мобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. 

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

(начальные представления). 

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

го пути) 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нрав-

ственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щед-

рость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. 



 
 

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

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа 

в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 

юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

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

«Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях поэтов 

XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворе-

нии. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

 Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

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

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ «странного» героя 

в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

 Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

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

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада 

из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

 Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

 Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтиче-

ские образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до 

тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя Ав-

гия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

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

героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия 

Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хит-

роумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Поли-

фем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

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

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

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

живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и при-

общение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон 

Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 

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

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 



 
 

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

ный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное досто-

инство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «про-

стой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Ро-

мантический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

 «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. 

Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая цен-

ность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

7 КЛАСС 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаи-

мосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, 

отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воца-

рение Ивана Грозного», «Сорокиведьмы», «Пётр и плотник». 

 Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народ-

ного языка. 

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

жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

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

народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолю-

бие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

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

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера 

Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Длявнеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Ки-

евского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собира-

тели. (Для самостоятельного чтения.) 

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

ных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как 

представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чте-

ния. 

 «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая ос-

нова сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. 

Роль гиперболы в создании образа героя. 

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

лина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные пред-

ставления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

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

ность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия по-

словиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

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

(развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



 
 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нрав-

ственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические 

мотивы в повести. 

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

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

ношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

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

ства государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок) 

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

знание труда, деяний на благо родиныважнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

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

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

свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

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

«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображенииПолтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат.Выражение чувства любви к родине. Сопо-

ставление полководцев(Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописныйисточник 

«Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега 

и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель ле-

тописного повествования и как завет будущим поколениям. 

 «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный 

приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба 

Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в пове-

сти. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма 

об историческомпрошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для пониманияхарактеров и 

идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калаш-

никовым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведения-

ми устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих 

поэмы. 

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

в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и 

её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знако-

мым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 



 
 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоот-

верженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противо-

поставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (раз-

витие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

тер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

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

язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаи-

моотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

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

зы. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные разме-

ры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (началь-

ные представления). 

Алексей КонстантиновичТолстой. Слово о поэте. 

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

Воспроизведение исторического колорита эпохи.Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцар-

ства», противостоящего самовластию. 

 Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

Паразитизм генералов,трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика.Сатира в 

«Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) Теория литературы. Гротеск (начальные пред-

ставления). Ирония (развитие представлений). 

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

творчества). 

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

тей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

 Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

«Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики. 

 «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чте-

ния и обсуждения.) 

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

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

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; 

А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». 



 
 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

 Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

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

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

средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

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

роли поэзии в жизничеловека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Мая-

ковского. 

 «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гу-

манизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

рость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим серд-

цем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

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

стернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотвер-

женность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. 

Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихоноваи др. Ритмы и образы военной 

лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

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

зе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

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

тив равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осозна-

ние огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и 

человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 



 
 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера ге-

роев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость 

переживания собственного доброго поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) 

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

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настро-

ений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии 

родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

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

поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

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

 Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр 

(начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

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

Песни на слова русских поэтов XX века 

 А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; 

Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем вре-

мени. Светлая грусть переживаний. Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства 

(начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

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

стишия»), «О моей родине». 

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

щества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности ху-

дожественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

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

характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с 

окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литера-

тура. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерас-

торжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная одним-

двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

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

возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стрем-

ления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

8 КЛАСС 

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

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 



 
 

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

народной песне: «В тёмном лесе»,«Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метели-

ца метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Раз-

нообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

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

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

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

ставлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

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

тературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на 

судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.  

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

тики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литера-

туры (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. 

Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. 

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

ристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произ-

ведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. 

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

ственной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 

зазнайства. 

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

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

менниками. 

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

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа 

народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

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

ме в литературе. 

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

восстания декабристов. 

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

к творчеству. 

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

ненный стержень сообщества избранных. 

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

(«История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. Исто-



 
 

рия Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и исто-

рика. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. 

Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историче-

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

отечественную историю. 

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

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

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Ис-

торическая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и во-

площение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Осо-

бенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь 

героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представле-

ния), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической 

теме в художественном произведении. 

 «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Пово-

рот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, обще-

ственности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять 

«всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от 

начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная ин-

трига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным 

лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщет-

ность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художе-

ственном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской литера-

туры в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. 

Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

 «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писате-

лю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гро-

тескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. 

Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представ-

лений). 



 
 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обще-

стве. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сосло-

вий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе 

поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

 Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (раз-

витие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

 

 А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осен-

ний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

 «Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

 «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотвер-

женность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Со-

временность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 

 «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведе-

ния с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом“» (отрывки).Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы 

создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

 «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое со-

держание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

 «Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине. 

 Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэ-

ме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы чи-

тателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как эле-

мент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 



 
 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих 

свою родину: М. Исаковский.«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава.«Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов.«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лириче-

ские и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий ха-

рактер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военно-

го времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (от-

рывок); З. Гиппиус. «Знайте!»,«Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы 

есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета класси-

цизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дво-

рянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл коме-

дии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. Исто-

рия, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму до-

машнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

9 КЛАСС 

Введение. Литература и её роль в духовной жизни человека.Шедевры родной литературы. Формиро-

вание потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской само-

стоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История 

открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы рус-

ских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская по-



 
 

зиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языче-

ской и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаве-

ты Петровны 1747 года». Прославление родины, мира,науки и просвещения в произведениях Ло-

моносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и оратор-

ские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и 

его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэ-

зии в творчестве Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 

пути поэта. Отношение романтика к слову. 

 «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное нача-

ло, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние 

и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранив-

шей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. 

Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие 

конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного» человека 

в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная 

функция вне сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга 

в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг неруко-

творный...», «Два чувства дивно близки нам...». 



 
 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов 

в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.  

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный иде-

ал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенни-

ки» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

 «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Траге-

дия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

 «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Бе-

линский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

 Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме 

романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Рас-

стались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Ни-

щий». 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Лю-

бовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтов-

ской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые 

души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведе-

ния. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 

замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комиче-

ском и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответ-

ствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 

насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доб-

рого, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 



 
 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

 «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. Че-

ховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 

человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей изразных социальных слоёв. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной дета-

ли в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариков-

щины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

 Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Компози-

ция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема военного подви-

га, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление 

понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

 Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления 

русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

 «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл 

«Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшноммире». Глубокое, 

проникновенное чувство родины. Образы и ритмыпоэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, 

Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 

роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есени-

на. Тема России. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и срав-

нений. 



 
 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 

поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к 

Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO 

DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака.Одухотворённая 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщениевечных тем к современности в стихах о природе 

и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». 
Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление пред-

ставлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

 А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 

Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретилвас — 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. «Ждименя, и я вернусь...»; Н. А. За-

болоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий пережива-

ния,мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтиче-

ских заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве 

Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

 «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изобра-

жение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к ра-

дости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), 

моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постиже-



 
 

ние божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворён-

ного земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все 

века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Тра-

гизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика особенно-

стей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», по-

следний монолог Фауста из второй части трагедии). 

 «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра 

и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой лично-

сти Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного 

смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл проти-

вопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и 

Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за 

них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов услов-

ности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа(обобщение). Примеры ключе-

вых слов (концептов) русской культуры, ихнационально-историческая    значимость.    Крылатые    

слова    и    выражения изпроизведений художественной литературы, кинофильмов, песен, ре-

кламных текстов и т.п.Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в    современном    русском    

языке    (основные    тенденции,    отдельные    примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имею-

щихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация про-

цесса заимствования иноязычных слов. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Экология языка. 

Раздел 2. Культура речи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязы-

ка(обобщение).Активныепроцессывобластипроизношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. Типичные акцентологические ошибки в совре-

менной речи. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературногоязыка. Лексическаясочета-

емость словаи точность речи.Свободнаяинесвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность речи. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с рече-

вой избыточностью. 

Современныетолковые словари.Отражениевариантов лексическойнормы в современных словарях. 

Словарные пометы. 



 
 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка (обобщение). 

Нормы образование имен существительных, прилагательных, глаголов, числительных, местоимений. 

Нормы согласования и управления в русском языке. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов 

(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами 

чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. Типичные 

ошибки в построении предложений с косвенной речью и пути их устранения. 

Отражениевариантовграмматическойнормыв современныхграмматических словарях и справочни-

ках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет Интернет-переписки. Эти-

ческие нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведе-

ние в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных се-

тях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи  
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Анекдот, шутка.Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности.Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на 

защите проекта.Публицистический стиль. Проблемный очерк.Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тек-

сты. 

 

2.2.2.4. Родная литература (русская)  

Введение 

Книги, которые помогают жить. «Литература—это всё же жизнь душичеловеческой, никак не идея. 

Рассказ должен разбередить душу, войти прямо в сердце, утешить, успокоить» (В. Шукшин) 

Мир детства 

Ю. Куранов «Царевна».  Детская вера в сказку.  «Тихий,древний,мудрыйголос русской сказки» (А. 

Ильин). «Обыкновенное чудо». 

Нравственность 

Ю.Буйда«Продавецдобра».Доброкакматериальные ценности,еговсесилие всовременномписателю  

мире.Истинный  смысл  слова  «добро».«Добра-то много, да добра нет». 

А. Алексин «Ты меня слышишь?». Неравнодушие юной девушки,душевнаячуткость героини-

телефонистки, умение услышать внутреннюю тревогу клиента – геолога, пришедшего издалека на 

почту, чтобы в день рождения поговорить с женой по телефону. Повесть А. Алексина как «мастер-

ская доброты». 

В. Крупин «А ты улыбайся!».Тема добра и зла.Проблема детскойжестокости, её причины, наша от-

ветственность за неё. 

Сочинение-рассуждение на тему: «Быть или не быть добру в этом мире?»или «Что такое добро?» 

Человек и семья 

А. Алексин «Подумаешь, птицы! На чем строятся взаимоотношения всемье? Мама как самый глав-

ный человек в жизни Кольки. Не проходящая с годами внутренняя боль мальчика и его желание «ле-

чить» и «спасать». Семья счастливая и семья образцово-показательная. Эгоизм и бездушие под личи-

ной благонравия. 

В. Солоухин «Под одной крышей». «Житейский»сюжет рассказа.Трагедиявзаимоотношений отца с 

дочерью. Самый трудный поступок – «переступить через самого себя». Умение прощать друг друга, 

не отвечать злом на зло – главное условие взаимопонимания в семейных, соседских и просто челове-

ческих взаимоотношениях. 



 
 

А. Платонов «Семен». Голодное детство.Забота старшего брата омладших. Умение понимать и про-

щать близких. Способность взять на себя ответственность за семью в трудное время: «Давай я им бу-

ду матерью, больше некому…». 

Человек и его выбор 

Ю. Яковлев «Вратарь». Романтика мальчишеского хоккейного мира.Ненастоящее море и настоящие 

герои. Случай с Санькой Красавиным, переменивший его жизнь. Преданность любимому делу. Бес-

корыстие и самоотверженность. Подлинное счастье в служении своему делу. 

В.Солоухин«Моченыеяблоки».Темарасплаты. Можнолизадоброрасплатиться деньгами? Нрав-

ственная позиция героев. Провозглашение прохожим корысти как жизненного принципа. Серега, ко-

торый не может бросить попавшего на дороге в беду человека. Дорога в рассказе — символ жизнен-

ного пути, и каждый в этой жизни выбирает свою дорогу. 

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое бескорыстие?» 

Рождественские рассказы 

Саша Черный«Рождественский ангел».Слагаемые «чуда»:доброта, милосердие, любовь. 

В.Токарева«Рождественскийрассказ». Взаимоотношениявсемье. 

Радостноевосприятиежизни.Случай,«убивший»душугероини. 

Непреодолимоемноголетнеежеланиемести.Тягостноеощущениежизни. 

Прощение как нравственный выбор героини. Возрождение к жизни. 

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое сострадание?» 

Человек и природа 

С. Георгиев «Собаки не ошибаются». «Скучный человек»ВалеркаСнегирев и «интересный человек» 

Юрка Хлопотов. Равнодушие, которое маскируется фразой: «К чужим недостаткам надо терпеливо 

относиться» (отец Юрки), или попытка все превратить в игру, фарс (Юрка). Истинная гуманность 

«обыкновенного» Валеры Снегирева. 

В. Крупин «Сбрось мешок». Слово писателя о красоте.Мешок как символсуетных забот, заполняю-

щих нашу жизнь. «Сбросить мешок» - значит подняться выше обыденности и по-новому взглянуть 

на окружающий мир. Нерукотворная красота природы, которая меняет людей к лучшему. Лейтмотив 

эстафеты, передачи, связи людей любовью к прекрасному. 

И.С. Тургенев «Живые мощи». Удивительная встреча в омшанике.Способность героини в её состоя-

нии радоваться человеку, располагать его к себе. Мировосприятие Лукерьи, собственное мироощу-

щение как богатство: «вижу прекрасно и все слышу», «запах я всякий чувствовать могу». Умение по-

беждать боль наблюдениями за миром природы: пчелы, голуби, воробей, ласточки… Благодарность 

героини, сострадательность. 

И.С. Тургенев «Перепелка». Детская восторженная любовь к охоте.Случайна охоте. Ощущение не-

справедливости произошедшего. Самоотверженная «материнская» любовь птиц, вызывающая ува-

жение героя. 

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое красота?» 

Мама 

В. Астафьев «Шинель без хлястика». Женщина и война.Шинель какпамять о юности, о любви, о 

войне, о рождении сына. Красота материнского подвига. Мать как символ любви и высокой жерт-

венности. Доверительные отношения матери и сына. Думы сына о долге перед матерью: «чтобы 

сполна оплатить ту солдатскую шинель, без хлястика». 

Н. Тихонов «Мать». Из цикла«Ленинградские рассказы»,в которыхповествуется о мужественных и 

стойких людях, с честью выдержавших суровое испытание - блокаду родного города. Рассказ о мате-

ри, которая больше собственной смерти и смерти своих детей боится сыновней слабости и трусости. 

Человек и искусство 

Ю. Буйда «Синдбад Мореход». Внешняя, «образцово не задавшаяся жизньгероини», и жизнь внут-

ренняя, скрытая от всех. 18252 обращения к стихотворению-шедевру Александра Пушкина «Я вас 

любил…» как возможность спасти свою душу, выжить в тяжелых жизненных обстоятельствах. Сти-

хотворение А.С. Пушкина как молитвенное слово. «Духовная жажда» внешне опустившихся людей - 

вера писателя в нравственное возрождение. Искусство, которое спасает наши души, наши сердца от 

«захоложения, затемнения» (А.И. Солженицын). 



 
 

Война 

Л. Пантелеев «Гвардии рядовой» (Из цикла«Рассказы о подвиге»).ПодвигАлександра Матросова. 

Рассказ о доблести молодого русского солдата. 

А. Алексин «Сигнальщики и горнисты». Нравственный выбор сигнальщикаПети. Поколение мальчи-

шек военных лет, их нравственная чистота, честность, принципиальность, любовь к Родине. Духов-

ная связь поколений, сохранение высоких нравственных идеалов отцов и дедов. Мотив ненависти к 

войне. 

В. Крупин «О войне». Дети и война. «…Вот все,что я могу рассказать овойне». 

 

2.2.2.5.Иностранный язык 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение коммуника-

тивного подхода в обучении иностранному языку.Учебный предмет«Иностранный 

язык»обеспечивает развитиеиноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего професси-

онального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися допо-

рогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностран-

ном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной 

школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые ис-

пользуют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обоб-

щать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях 

спредметами«Русскийязык»,«Литература», «История», «Геогра-

фия»,«Физика»,«Музыка»,«Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья 

Взаимоотношения в семье: между родителями и детьми, братьями и сёстрами. Конфликтные ситу-

ации, их причины, возможные последствия, пути предотвращения и способы их решения. Причины 

недопонимания между детьмии родителями. Мирное решение семейных конфликтов (напримерах из 

художественной литературы). Советы психолога. Семья — старт для твоего будущего. Традиции 

проведения семейных праздников. Идеальная семья (по мнению британцев). 

Мои друзья 

Лучший друг/подруга. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. 

Внешностьи черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Влияние ро-

дителей на выбор друзей. Межличностные конфликты между подростками: прямые угрозы и ки-

бер-угрозы. Недопустимость унижения слабых (на примере 

отрывкаизромана “Jane Eyre” by Charlotte Brontё). Проблемы подростков (выбор друзей, выбор 

школьных предметов, способов проведения досуга и т. д.) и пути их решения. 

Свободное время 

Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки, автошоу, рок-

концерта; отдых на природе). Виды отдыха. Каникулы — времяприключений и открытий: в городе, 

за городом, на море, влетнем лагере. Молодёжь и искусство: кино и телевидение вжизни подростка. 

Кумиры молодёжи в современном кино. Молодёжная мода. Чтение в жизни современного подрост-

ка:печатные и электронные книги. Любимые жанры литературы. Любимые писатели (мои и моих 

зарубежных сверстников): AgathaChristie, MarkTwain, JackLondon, J. R. Tolkien,LewisCarroll, 

RobertL. Stevenson, WilliamShakespeare, JoanneRowling, ArthurConanDoyle, StephenKing, RayBradbury. 

Зачемнамнужныбиблиотеки? Круг чтения моих одноклассников. Рассказ о любимой книге. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. Денежные единицы Великобритании, США, России.Доступные под-

ростку способы заработать карманные деньги(на примере сверстников из англоговорящих стран). 

Здоровый образ жизни 

Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек, советывра-

ча. 



 
 

Спорт 

Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Любимые виды спорта, места для за-

нятий спортом.Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсменыРоссии. Всемирные юноше-

ские игры в Москве. 

Школа 

Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внекласс-

ные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, взаимоотношениямеж-

ду учителями и учениками, между учащимися. Школьныедрузья. 

Выбор профессии 

Мир профессий. Проблема выбора профессии (на примере Великобритании и России). Популярные 

современные профессии. Роль иностранного (английского) языка в планах на будущее. Русский язык 

как язык международногообщения. Пути получения образования. Умение составлятьрезюме. 

Путешествия 

Путешествия по России и странам изучаемого языка. Путешествие как способ познать мир. Из ис-

ториипутешествий: факты из жизни великих путешественниковпрошлого (Марко Поло, Афанасия 

Никитина, Джеймса Кука,Витуса Беринга), знакомство с путешественниками нашихдней (Жак Ку-

сто, Дмитрий и Матвей Шпаро), трагедия«Титаника». Происхождение географических названий. 

Возможности отдыха молодых людей, впечатления. Готовностьк неожиданностям, присутствие 

духа (на материале рассказа “TheLastInch” byJamesAldridge). Транспорт. Видытранспорта вчера и 

сегодня. Карта мира. Карта города,ориентация в городе. Организованный и самостоятельныйту-

ризм: маршруты, агентства, перелёты, сборы. Советыпутешественнику: поведение в аэропорту, 

самолёте; заполнение декларации и других дорожных документов. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Природные стихийные бедствия: землетрясение, ура-

ган,торнадо, извержение вулкана, цунами, наводнение, засуха,лесные пожары. Выживание в услови-

ях природных катаклизмов. Поведение человека в экстремальных ситуациях: работаспасателей. 

УдивительныеприродныеместавРоссииианглоговорящихстранах:KingdomofBirds(NewZealand), 

LakeDistrict (GreatBritain), HotandDangerous (Australia), NiagaraFalls (theUSA), Chukot-

ka/LakeBaikal/StPetersburg/VelikyNovgorod/Sochi (Russia).Информация о мировых «чемпионах» (самое 

глубокое место на Земле, самая высокая точка в мире и т. д.). Проблемы экологии. Агрессивное воз-

действие человека на экологию Земли: глобальное потепление, изменение климата, рост численно-

сти населения, кислотные дожди, генная инженерия и т. д. Защита окружающей среды. Переработ-

ка промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за горо-

дом, экономия потребляемой энергии и воды. «Умный» дом. Совместные усилия по наведению чи-

стоты в своём городе/районе/округе. Жизнь в городе/сельской местности. Естественная и создан-

ная человеком среда обитания. Экология родного региона. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, те-

левидение, радио, Интернет. Универсальность радиокак наиболее доступного средства массовой 

информации. Телевидение — способ увидеть весь мир. Телевизионные жанры.Любимые телепереда-

чи. Пресса как источник информации:газеты (центральные и местные, ежедневные и воскрес-

ные,таблоиды и молодёжные журналы). Любимые печатные издания моей семьи, любимые рубрики 

в газетах, журналахи т. п. Профессия — репортёр. Роль Интернета в жизни современного челове-

ка. Малоизвестные факты из историиизобретения Интернета. Возможности и опасности Всемир-

ной паутины. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Англоязычные страны и родная страна. Государственные симво-

лы: флаги и гербы основных англоязычных стран, России и регионов. Знание языков и историидругих 

народов — ключ к взаимопониманию. Географическое положение. Основные географические и неко-

торые исторические данные о Великобритании, США и России. Климат ипогода в Великобритании, 



 
 

Австралии, Канаде и России.Шкалы температур (по Цельсию и Фаренгейту). Население: нацио-

нальности и народы, языки, на которых они говорят. Достопримечательности столиц и крупных го-

родов мира. Культурные особенности: праздники и народные приметыанглоговорящих стран и Рос-

сии, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру: известные люди из разных стран,добившиеся в жизни успеха собствен-

ным трудом. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь. 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемогопредметного содержания речи: умений 

вести диалоги разного характера - этикетный, диалог -расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.Объем диалога от 3 реплик (5 -7 класс) до 4 -5 

реплик (8 -9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания сиспользованием основных коммуника-

тивных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием свое-

го мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитан-

ный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания от 8 -10 фраз (5-7 класс) до 10 -12 фраз (8-9 класс). Продол-

жительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутент ичных аудиотекстов с разной глубиной и точно-

стью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным понима-

нием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.Жанры текстов: прагматические, инфор-

мационные, научно-популярные.Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседнев-

ного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспи-

тательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную 

тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для ауди-

рования – до 2 минут.Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересую-

щей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделить значимуюинформацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 

1,5 минут.Аудирование с пониманием основного содержания текста и свыборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностьюпроникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, свыборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашива-

емой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,художественные, прагматические.Типы тек-

стов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, ре-

кламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут соде ржать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществ-

ляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 



 
 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров  (указывать имя, фамилию, пол,гражданство, национальность, 

адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение по-

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

• написание личного письма, в ответ на письмо- стимул супотреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого язык а 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 

чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, во-

просительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произ-

ношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного 

ударения в изученныхсловах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико - интонацион-

ные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразово-

го ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации обще-

ния в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лек-

сических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных ираспространенных простых 

предложений, сложносочиненных исложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типовпредложения: повествова-

тельное (утвердительное и отрицательное),вопросительное, побудительное, восклицательное. 

Использование прямого иобратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных вединственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей;прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; ме-

стоимений(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных ипорядковых числительных; глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модаль-

ныхглаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения 
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 современноммире; 



 
 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их симво-

лике и культурном наследии; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их симво-

лике и культурном наследии; 

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении вы-

ходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.); 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях образа жизни, быта, культуры(всемирно известных достопримечательностях, выда-

ющихся людях и их вкладе в мирову ю культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых про-

изведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевогоэтикета, принятые в странах изучаемого языка  

(реплики-клише, наиболеераспространенную оценочную лексику); 

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомыхслов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка,предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни-

ком жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,обобщение, сокра-

щение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, запол-

нение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу:выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство сисследовательскими методами(наблюдение, анкетиро-

вание,интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосроч-

ного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в ра-

боте над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной дея-

тельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование совершенствование умений: 

• находить ключевы е слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим илингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж -и метапредметногохарактера. 

 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Mein Zuhause/ Мой дом. Введение в лексику. Местоположение предметов в комнате. Контраст зву-

чания высказываний с различными смысловыми акцентами. Подготовка к проекту «Дом моей меч-



 
 

ты». Проект «Дом моей мечты». Повелительное наклонение. Систематизация и обобщение получен-

ных знаний и умений.  

Das schmeckt gut/ Это вкусно. Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов в 

наст. вр.  в ед.  числе.  Моё любимое меню.  Речевой образец es  gibt.  Национальная кухня Германии, 

Австрии,  Швейцарии. 

Традиционные блюда нашей семьи. Знакомство с примерами австрийского варианта немецкого язы-

ка. В школьном кафе. Обобщение знаний, повторение пройденного материала.  

Meine Freizeit/Моё свободное время. Введение лексики. Знакомство со структурой электронного 

письма. Глагол wollen. Интервью «Наше свободное время». Пишем электронное письмо. Школьные 

традиции в Германии, Австрии, Швейцарии и НАО. Повторение и обобщений грамматических лек-

сических знаний по теме.  

Das sieht gut aus/Смотрится отлично.Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. Работа с кар-

точками по темам «Части тела», «Одежда». Личные местоимения в винительном падеже. Системати-

зация образования множественного числа имен существительных. Описание человека по фотогра-

фии.  

Partys/Вечеринки. Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения. Мы приглашаем 

и поздравляем. Предложения с союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы планируем вечеринку». 

Проект «Мы планируем вечеринку». Простое прошедшее время глаголов haben и sein. Говорим, по-

ём, повторяем.  

Meine Stadt/Мой город. Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги, требующие дательного па-

дежа. Фразовое ударение. Подготовка к проект «Наш город». Проект «Наш город». Сложное разго-

ворное прошедшее время Perfekt. Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и Perfekt. 

Ferien/Каникулы. Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. Распорядок дня на отдыхе. 

Учиться во время каникул: за или против. Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. Открытки 

с места отдыха. Моя самая интересная поездка. Повторение и обобщение лексико-грамматического 

материала. Каникулы в России. 

 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Жизнь первобытных людей. Что и как изучает история? Древнейшие люди. Древнейшие  археоло-

гические культуры на территории Хакасии. Родовые общины охотников и собирателей. Возникнове-

ние искусства и религиозных верований. Возникновение земледелия и скотоводства. Р.К. Хозяй-

ственная деятельность человека. Появление неравенства и знати. Счет лет в истории.  

Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. 

Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство 

Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян.  

Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Фини-

кийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Пер-

сидская держава «царя царей». Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китай-

ский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая. 

Древняя Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одис-

сея». Религия древних греков. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демокра-

тии в Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 

Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие пер-

сидских войск на Элладу. Борьба греческих полисов за свободу. В гаванях афинского порта Пирей. В 

городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В театре Диониса. Афинская демократия 

при Перикле. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на Восток. 

В Александрии Египетской. Древний Рим. Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство 

Римской республики. Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всем Сре-

диземноморье. Рабство в Древнем Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. 

Единовластие Цезаря. Установление империи. Соседи Римской империи. В Риме при императоре 



 
 

Нероне. Первые христиане и их учение. Расцвет империи во II-м веке. «Вечный город» и его жители. 

Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами.  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв. Великое переселение народов. Кельты, германцы, 

славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное 

устройство. Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст.  Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. Византийская империя: территория, хозяйство, гос-

ударственное устройство. Императоры Византии.  Арабские племена: расселение, занятия. Возник-

новение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Кресто-

вые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпо-

ху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. Завоевания сельджуков и 

османов. Падение Византии. Османская империя.  

Средневековое европейское общество. Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. 

Власть духовная и светская. Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. 

Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения.Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европей-

ское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и 

крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. 

Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Государства Европы в XIV–XV вв. Возникновение сословно-представительных монархий в евро-

пейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монар-

хии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV–XV вв. Кризис европейского сословного общества в XIV–XV 

вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и го-

родские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и импера-

торы. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.  Табориты и умеренные. Ян Жижка. Польша в XIV – XV 

вв. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. 

Культурное наследие Средневековья. Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готи-

ческий стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появ-

ление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе.  Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

Страны Азии, Африки и Америки в эпоху средневековья (V–XV вв.) Завоевания сельджуков и 

османов. Османская империя. Османские завоевания на Балканах. Падение Византии.  Китай: распад 

и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочев-

ников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Де-

лийский султанат. Средневековая Япония.  Государства Центральной Азии в средние века. Государ-

ство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). Доколумбовы цивилизации 

Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

 (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)  
Введение. Наша Родина Россия. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Древние люди и их стоянки на 

территории современной России. Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ре-

месленники. Образование первых государств. Восточные славяне и их соседи.  

Русь в первой половине IX-XII в. Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государ-

ства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь 



 
 

при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная органи-

зация на Руси. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь 

населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного края в древности.  

Русь в середине XII- начале XIII в. Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-

Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества.  

Русские земли в середине XIII — XIV в. Монгольская империя и изменение политической картины 

мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: 

государственный строй, население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление 

Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. Ку-

ликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. Родной 

край в истории и культуре Руси.  

Формирование Единого Русского Государства Русские земли на политической карте Европы и 

мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его по-

следствия. Московское государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная 

церковь в XV — начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формиро-

вание культурного пространства единого Российского государства. Истории и культура родного 

края.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  1500-1800.  

Введение. От Средневековья к Новому времени. Хронологические рамки и основные проблемы 

Новой истории. Периодизация Новой истории и различные подходы к ней. Происхождение и содер-

жание понятия «новая история». Политическая карта Европы накануне Нового времени.  

Мир вначале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 

Великие географические открытия конца XV – начала XVI в. Начало складывания колониальной си-

стемы. Начало колониальных захватов и создания колониальных империй. Завоевание испанцами и 

португальцами Нового Света. Европейцы в Северной Америке. Социально-экономическое развитие 

западноевропейского общества. Повседневная жизнь европейцев в конце XV – первой половине XVII 

в. Изменения в социальной структуре стран Западной Европы. Реформация в Европе. Протестантизм 

как элемент западноевропейской цивилизации. Контрреформация и религиозные войны.  Возрожде-

ние и гуманизм в Европе. Истоки и предпосылки Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. 

Гуманизм и церковь. Принципы гуманизма в искусстве итальянского Возрождения. Возрождение в 

других странах Европы. Значение Возрождения для формирования принципов европейской цивили-

зации Нового времени.  

Первые революции Нового времени. Международные отношения. Нидерландская революция 

XVI в. Англия в конце XV – первой половине XVII в.  Английская революция XVII в. Голландия и 

Англия во второй половине XVII–XVIII в. Абсолютизм в Европе. Влияние процессов Реформации и 

Контрреформации на общественное сознание и политическое развитие европейских стран. Экономи-

ческая политика эпохи абсолютизма. Протекционизм и меркантилизм.  Влияние политической и фи-

лософской мысли эпохи Возрождения на политическое развитие Италии. Флоренция при Медичи. 

Международные отношения XVII–XVIII вв. Политическая ситуация в Европе после Реформации и 

Контрреформации. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. Формирование мировоззрения Нового времени. Идеи 

европейского Просвещения XVIII в. Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины 

мира. Революция в естествознании. Общественная мысль эпохи Просвещения.  Просвещенный абсо-

лютизм в странах Европы. Повседневная жизнь европейцев в XVIII в. Искусство и литература XVII–

XVIII вв. Североамериканские колонии Англии в XVII–XVIII вв. Американская революция XVIII в. 

Образование США. Великая французская революция и ее влияние на другие страны. Характер и ито-

ги революции.  Система союзов европейских государств, баланс сил между ними. Тридцатилетняя 

война – последняя религиозная война в Европе. Вестфальский мир и изменение соотношения сил в 

Европе. Международные отношения в XVIII в. Роль России в европейских международных отноше-

ниях.  Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Особенности развития буржуазных 

отношений и формирования гражданского общества во Франции в конце XVIII в. Промышленный 

переворот в Англии. Зарождение индустриального общества.  



 
 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Цивилизационные особен-

ности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало европейской экспансии на Восток, колони-

ализм.  Исламские страны в раннее Новое время. Иран в XVI–XVIII вв. Соперничество Ирана и 

Османской империи. Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. Евро-

пейское влияние на политику, экономику и культуру Османской империи. Культурные и религиоз-

ные связи Балканских стран с Россией. Традиционные общества Востока в раннее Новое время.  Ин-

дия. Взаимодействие и переплетение цивилизаций в Индии. Образование и распад державы Великих 

Моголов. Проникновение европейцев в Индию. Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государ-

ства в Китае. Народные восстания и завоевание Китая маньчжурами. Проникновение европейцев в 

Китай. Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура японского общества. 

Японское государство. Внутренняя политика сѐгунатаТокутава. Проникновение в Японию европей-

цев. Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом Свете. Хозяй-

ственное освоение европейцами Америки. Формирование плантационного хозяйства. Различные пу-

ти освоения Латинской и Северной Америки. Борьба за колонии и господство на море в XVII– XVIII 

вв. Создание мировых колониальных держав после Великих географических открытий. Географиче-

ские открытия второй половины XVI–XVIII в. Новый этап европейского колониализма.  

РОССИЯ В XVI – XVII ВВ.  
Введение. История России — часть всемирной истории. 

Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение евро-

пейского 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 цар-

ского 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. Много-

образие 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. 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. Пре-

сечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозван-

ство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский 

собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Ми-

хаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фё-

дорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система гос-

ударственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Зем-

ские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической 

жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. 

Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная 

структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, по-

садское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения 

второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводи-

тельством 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 хан-

ством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Заверше-

ние присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отноше-

ния. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Рус-

ской православной церкви. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская ли-

тература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возник-

новение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие 

образования 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. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВАЯ ИСТОРИЯ 1800-1900.   

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в концеХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение  и профсоюзы. Образование социалистических 

партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Страны Европы в первой половине ХIХ в.  Империя Наполеона во Франции: внутренняя и 

внешняя политика. Наполеоновски евойны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности 

в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространение  социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы во второй половине ХIХ в.  Великобритания в Викторианскую эпоху: 

«мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарка. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Страны Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения,  политическая 

жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Война за независимость в Латинской Америке. Колониальное общество. Освободительная борьба: 

задачи, участники, формы выступлений  П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств.  

Страны Азии и Африки в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы великих держав и политика 

союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. Историческое и культурное наследие Нового времени. 



 
 

РОССИЯ В XVII – XVIII ВВ.   

Россия в конце XVII - первой четверти  XVIII в. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских 

реформ. Начало правления Петра I Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления 

Петра I Экономическая политика Петра I Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная ре-

форма. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при 

Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны.  

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых переворотов 

(1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя политика России 

в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных отношений Внутренняя 

политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура 

российского общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. 

Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II Внешняя политика Екатерины 

II. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

Россия при Павле I. Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, публицистика, 

литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитек-

тура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII 

в. Перемены в повседневной жизни российских сословий. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ XX-  НАЧАЛА XXI ВЕКА.  

Введение. Мир в начале XX в. Основные черты западной индустриальной цивилизации в начале 

XX в. Изменения в жизни по сравнению с XIX в. Экономические процессы в странах Европы и 

США. Политические идеи и политический строй стран Запада. Политическая карта мира.  

Первая мировая война. Начало Первой мировой войны. Международные отношения в начале XX 

в.: путь к мировой войне. Военно-политические блоки и противоречия между ними. Предпосылки и 

причины Первой мировой войны. Начало войны. Планы сторон. Срыв германского плана ведения 

войны. Основные фронты и ход военных действий в 1914–1915 гг. Россия в 1914–1915 гг. Значение 

Восточного фронта. Отношение к войне в воюющих странах. Патриотический подъем и пропаганда. 

На переломе войны. Позиционный характер войны. Появление новой военной техники. Война на мо-

ре и в воздухе. Подводная война. Жизнь людей в воюющих странах. Экономическое и политическое 

положение в воюющих странах. Политики и военачальники воюющих стран. Причины вступления в 

войну США и изменение соотношения сил в пользу Антанты. Основные фронты и ход военных дей-

ствий в 1916–1917 гг. Последние годы войны. Рост антивоенных настроений. Обострение социаль-

ных противоречий. Революционные события и Гражданская война в России и их влияние на ход во-

енных действий. Основные фронты и ход военных действий в 1918 г. Экономическое и военное ис-

тощение Германии. Поиски мира. План В. Вильсона. Завершение Первой мировой войны. Поражение 

стран Четверного союза.  

Европа после Первой мировой войны. Версальская система и начало новой эпохи. Итоги войны. 

Условия перемирия с Германией и ее союзниками. «14 пунктов» В. Вильсона. Противоречия между 

странами-победительницами по поводу принципов послевоенного урегулирования. Версальский 

мирный договор и его последствия. Мирные договоры с союзниками Германии. Создание Лиги 

Наций. Распад империй и образование новых государств в Европе. Начало новой исторической эпо-

хи.  От новых революций к стабилизации в Европе. Война как источник социальной нестабильности. 

Социально-политические последствия мировой войны. Усиление радикальных течений в Европе. Ре-

волюции в Германии, Венгрии. Влияние на революционные процессы Октябрьской революции в 

России. Возникновение авторитарных режимов в Европе. Проблема германских репараций, между-

народная изоляция СССР. Попытки ограничения вооружений. Вашингтонская конференция. Эконо-

мика и общество в эпоху процветания.  



 
 

Мир в период экономического кризиса. Конец 20-х – 30-е гг. Экономический кризис в США. «Но-

вый курс». Предпосылки экономического кризиса. Его мировой характер. Установление тоталитар-

ных и авторитарных диктатур в Европе. Экономический и политический кризис в Германии. Истоки 

нацизма. Приход к власти в Германии нацистов. А. Гитлер. Милитаризация страны. Агрессивная 

внешняя политика нацистской Германии. Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах 

Европы (Италия, Испания, Венгрия и др.). Причины их возникновения и массовая база в 20–30-е гг. 

Тоталитарный способ преодоления кризиса и его противоречия.  Левые силы Европы. Раскол рабоче-

го движения: социал-демократы и коммунисты. Роль Коминтерна. Народный фронт и гражданская 

война в Испании. Итоги деятельности правительств Народного фронта.  Страны Азии и Африки 

между мировыми войнами.  Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Начало агрессии фашист-

ских государств в Европе. Причины непрочности Версальско-Вашингтонской системы. Появление 

новых центров силы в Европе и Азии. Советско-германский пакт о ненападении и его последствия. 

Территориальные изменения в Европе к началу Второй мировой войны.  Культура, наука и общество 

Запада в межвоенный период.  

Вторая мировая война. Начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой вой-

ны. Периодизация Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на 

Западном фронте. Ликвидация Польского государства. Отношение СССР к воюющим странам после 

начала войны. Военные действия в Европе в 1940 г. Причины быстрого поражения европейских 

стран. Подготовка Германией нападения на СССР. План «Барбаросса». Заключение Тройственного 

союза Германией, Италией и Японией. Новый этап Второй мировой войны. Перелом в ходе войны. 

Нападение Германии на СССР. Развертывание войны на Тихом океане. Военные действия в Север-

ной Африке и на Тихом океане в 1942–1943 гг. Коренной перелом в военных действиях на советско-

германском фронте и его влияние на успехи союзников на других фронтах Второй мировой войны. 

Крах режима Б. Муссолини. Складывание антигитлеровской коалиции. Роль СССР в борьбе с фа-

шистскими агрессорами. Проблема открытия второго фронта. Значение решений Тегеранской и Ял-

тинской конференций. Заключительный этап войны. Нацистский «новый порядок» на захваченных 

территориях. Движение Сопротивления. Внутренний кризис фашистских режимов. Ход военных 

действий в 1944 г. Влияние Восточного фронта на ход событий на Западе. Открытие второго фронта 

в Европе. Берлинская операция советских войск и капитуляция Германии. Решения Потсдамской 

конференции. Завершение войны на Дальнем Востоке. Ядерная бомбардировка японских городов. 

Вступление в войну против Японии СССР. Изгнание японских захватчиков из Китая, Кореи и Вьет-

нама. Капитуляция Японии. Завершение Второй мировой войны. Цена победы над фашизмом.  

Международные отношения после Второй мировой войны. 1945 г. – середина 80-х гг. Раскол по-

слевоенного мира на Запад и Восток. Политические итоги войны. Создание ООН. Важнейшие реше-

ния союзников в отношении Германии. Противоречия между союзниками по антигитлеровской коа-

лиции. Установление в странах Восточной Европы и Азии просоветских режимов. Включение стран 

Западной Европы в орбиту влияния США. Создание военно-политических блоков и усиление «хо-

лодной войны». Гонка вооружений. Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее ре-

зультаты. Региональные конфликты и их роль в обострении международных отношений.  

Страны Запада во второй половине XX столетия. Восстановление Европы. Превращение США в 

сверхдержаву. Послевоенные изменения в экономике и политике стран Запада. Формирование эко-

номической политики в рамках концепции «государства благосостояния». «Общество потребления». 

Социально-политические процессы в странах Запада. Научно-техническая революция и изменения в 

обществе. Вступление стран Запада в постиндустриальную стадию развития общества. Возрастание 

экономической и политической роли США после Второй мировой войны. Превращение США в 

сверхдержаву и лидера западного мира. Социально-экономическое развитие стран Запада в 60–80-х 

гг. Кризис модели «государства благосостояния». Идеология неолиберализма. Восстановление пози-

ций консерватизма и консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического развития. 

Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных стран. 

Основные этапы и проблемы экономической и политической интеграции стран Запада. Формирова-

ние единого экономического пространства в Европе.  Западное общество: образ жизни и взгляд на 

мир. Образ жизни на Западе. Влияние на него экономики и политических процессов. Развитие демо-



 
 

кратии: достижения и противоречия. Проблема прав человека. Появление новых социальных слоев и 

упадок старых. Эволюция «общества потребления», информационная революция и общество. Сред-

ства массовой информации, пропаганда и массовая культура. Стереотипы и предрассудки современ-

ного западного общества. Запад и остальной мир. Политические события в США во второй половине 

XX в. Политические события в Великобритании и Франции во второй половине XX в. Великобрита-

ния. Политические события в Германии и Италии во второй половине XX в. Япония и азиатские 

«драконы». Особенности модернизации в странах Юго-Восточной Азии. Страны Латинской Амери-

ки.  

Страны Восточной Европы во второй половине XX в. Восточноевропейские страны после окон-

чания Второй мировой войны. Особенности развития стран Восточной Европы: господство комму-

нистических партий в политической, экономической и духовной сферах; утверждение принципов 

«казарменного социализма»; ориентация на СССР; враждебные отношения с Западом. Установление 

коммунистических режимов в восточноевропейских странах. Влияние СССР на внешнюю и внут-

реннюю политику этих стран. Югославский вариант социализма. Кризисы в странах Восточной Ев-

ропы. Кризис социализма и революции конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. Общие черты 

экономического и политического кризиса стран «реального социализма». Оппозиционные движения 

в странах Восточной Европы. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих 

стран. Революции конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. Демократические перемены в обще-

ственной жизни. Экономическая и социальная политика в странах Восточной Европы после краха 

социализма. Рыночные реформы и их противоречия. Ослабление политического и экономического 

влияния СССР и усиление влияния Запада в Восточной Европе. Национальные проблемы в совре-

менной Восточной Европе. Межнациональные конфликты в бывшей Югославии. Появление новых 

национальных государств в Восточной Европе.  

Страны Азии и Африки после Второй мировой войны. Страны Востока на пути модернизации. 

Поиски путей развития освободившихся стран. Политическое и экономическое развитие Турции. До-

стижение Индией независимости. Процесс экономической и политической модернизации Индии. 

Превращение Индии в сильнейшую экономическую и военную державу региона. Социализм в стра-

нах Азии и Африки. Китайская Народная Республика. Страны Индокитая и Северная Корея. Влияние 

СССР на внутреннюю и внешнюю политику Северной Кореи и стран Индокитая. Эволюция внут-

ренней политики Вьетнама, проведение рыночных реформ. Режим Северной Кореи. Идеология и по-

литика опоры на собственные силы. Традиционализм и национализм в странах Азии и Африки. Роль 

ислама во внутренней и внешней политике стран Ближнего Востока. Национализм и трайбализм в 

политическом развитии стран Тропической и Южной Африки. Проблемы новых независимых госу-

дарств, политическая и экономическая нестабильность, межгосударственные и этнические конфлик-

ты. Проблема взаимоотношений Север – Юг.  

Мир в конце XX в.  Международные отношения после окончания «холодной войны». Начало пере-

стройки в СССР и возобновление советско-американского диалога. Глобальные проблемы человече-

ства. Развитие единой мировой цивилизации. Процессы мировой экономической и политической ин-

теграции. Роль ООН, международных и региональных организаций в современном мире. Миротвор-

ческие усилия международного сообщества. Роль НАТО в современном мире. Усиление экономиче-

ской взаимозависимости стран мира. Экологические, демографические, этнические и политические 

проблемы современного мира. Россия в современном мире: новый этап модернизации и изменение 

роли в мировом сообществе. Культурные процессы во второй половине XX в. Глобальные информа-

ционные системы и проблема единого культурного пространства. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ - НАЧАЛЕ ХХ В.  
Введение. История России - часть всемирной истории. 

Александровская эпоха: государственный либерализм. Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Рево-

люция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Евро-

пе 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. Направле-

ния внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. 

Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Россий-

ской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная вой-

на 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 кор-

порация 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, Поль-

ше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые 

конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской 

войны. Венская система международных отношений и усиление роли России в международных де-

лах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм. Император Николай I. Сочетание реформа-

торских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование 

индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах За-

падной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяй-

ственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности соци-

альных 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 осо-

бенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положе-

ние кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная 

политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусуль-

манами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской си-

стемы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. Научные от-

крытия 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 индустриа-

лизация 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. Им-

ператор 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 финан-

сово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролета-

риата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало соци-

альной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития обще-

ственной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарас-

тание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское дви-

жение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в Ев-

ропе 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 по-

ловине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика са-



 
 

модержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автоно-

мии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные направле-

ния 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. Укреп-

ление 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 поли-

тика 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 демократиче-

ской культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная 

реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и приклад-

ных 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 куч-

ка», 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 рус-

ской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и де-

ревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транс-

порта. 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 време-

ни. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышлен-

ной революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идео-

логия и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за пе-

редел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала 

ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности про-

цесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи 

начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшело-

нах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

2.2.2.8. Обществознание 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными воз-

можностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и само-

образование. Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные со-

циальные роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчи-

ков и девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек 

получает от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение 



 
 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в 

семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в малой группе. 

Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные отношения. Общение. Межличностные 

конфликты и пути их разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III. Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы 

обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни 

людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и 

группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из чего складывается духовная 

культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы современности. Экологическая си-

туация в современном глобальном мире: как спасти природу. Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономи-

кой. Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отече-

ства? Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохра-

нить и приумножить. Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. Обществен-

ное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основные принципы. Добро и 

зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чув-

ства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты 

права. Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) права, социально-

экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан. Как защища-

ются права человека в России. Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность 

платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — 

долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры Семейные правоотношения. Права и обя-

занности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. Трудовые 

правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности по-

ложения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Административные правоотношения. 

Административное правонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность не-

совершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. 

Цикличность экономического развития. Современное производство. Факторы производства. Новые 

технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. Типы экономических систем. 

Собственность и её формы. Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды 



 
 

рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработи-

ца: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль госу-

дарства в обеспечении занятости. Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в раз-

витии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успеш-

ность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика 

семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие инди-

видов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. Изменения социальной 

структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на со-

циальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний 

класс и его место в современном обществе. Основные социальные группы современного российского 

общества. Социальная политика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. 

Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X. Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность государства. Су-

веренитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. Наше государство 

— Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. 

Политические партии. Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. 

Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Су-

дебная система. Межгосударственные отношения. Международные политические организации. Войны 

и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита 

жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и политика. Политиче-

ские события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. Культура, её 

многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. Роль 

религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. Культура 

Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей 

стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образова-

ние. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. 

Будущее создаётся молодыми. 

2.2.2.9. География 

ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 

Введение. Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. 

Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.  

Раздел I. Накопление знаний о Земле Познание Земли в древности. Древняя география и геогра-

фы. География в Средние века. Великие географические открытия. Что такое Великие географиче-

ские открытия. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Пер-

вое кругосветное плавание. Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австра-

лии и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. Современная гео-



 
 

графия. Развитие физической географии. Современные географические исследования. География на 

мониторе компьютера. Географические информационные системы. Виртуальное познание мира. 

Раздел II. Земля во Вселенной Земля и космос. Земля — часть Вселенной. Как ориентироваться по 

звездам. Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на дру-

гие планеты. Земля — уникальная планета. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и кос-

мос. Земля и Луна. Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси. Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли во-

круг Солнца. Времена года на Земле. Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. 

Размеры Земли. Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты.  

Раздел III. Географические модели Земли Ориентирование на земной поверхности. Как люди 

ориентируются. Определение направлений по компасу. Азимут. Изображение земной поверхности. 

Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и 

космические снимки. Что такое план и карта. Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. 

Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. Изображение неровностей земной поверхности 

на планах и картах. Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности — крупномасштабное изображение земной поверхно-

сти. Определение направлений. Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и мери-

дианы на картах. Градусная сетка. Географические координаты. Градусная сетка. Географическая 

широта. Географическая долгота. Определение географических координат. Определение расстояний 

по градусной сетке. Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности 

Земли. Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. 

Раздел IV. Земная кора Внутреннее строение Земли. Состав земной коры. Строение Земли. Из че-

го состоит земная кора. Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные гор-

ные породы. Метаморфические горные породы. Земная кора и литосфера — каменные оболочки 

Земли. Земная кора и ее устройство. Литосфера. Разнообразие рельефа Земли. Что такое рельеф. 

Формы рельефа. Причины разнообразия рельефа. Движения земной коры. Медленные движения зем-

ной коры. Движения земной коры и залегание горных пород. Землетрясения. Что такое землетрясе-

ния. Где происходят землетрясения. Как и зачем изучают землетрясения. Вулканизм. Что такое вул-

канизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. 

Как внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание. Работа текучих вод, ледников и ветра. 

Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность человека. Главные формы рельефа 

суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. Рельеф дна океанов. Неровности океа-

нического дна. Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек вме-

шивается в жизнь земной коры.  

Раздел V. Атмосфера. Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав 

атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. Нагревание воздуха и его температура. 

Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и 

года. Показатели изменений температуры. Зависимость температуры воздуха от географической ши-

роты. Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. Влага в атмосфере. 

Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как образуются облака. Атмосфер-

ные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. Как распределяются 

осадки. Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют атмо-

сферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на поверхности Зем-

ли. Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. Погода. Что такое погода. По-

чему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и предсказывают погоду. Климат. Что такое 

климат. Как изображают климат на картах. Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. 

Как человек воздействует на атмосферу.  

Раздел VI. Гидросфера Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круго-

ворот воды в природе. Значение гидросферы в жизни Земли. Мировой океан — основная часть гид-

росферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. Движения воды в 

океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Цунами. Приливные волны (приливы). Течения. 



 
 

Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. Реки. Что такое река. 

Что такое речная система и речной бассейн. Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль 

климата в жизни рек. Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой 

бывает озерная вода. Болота. Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают 

подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и гор-

ные ледники. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как 

человек использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу.  

Раздел VII. Биосфера. Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы совре-

менной биосферы. Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. 

Распределение живого вещества в биосфере. Особенности жизни в океане. Разнообразие морских ор-

ганизмов. Особенности жизни в воде. Распространение жизни в океане. Распространение организмов 

в зависимости от глубины. Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение 

организмов в зависимости от удаленности берегов. Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности 

распространения организмов на суше. Леса. Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика сте-

пей, пустынь и полупустынь, тундры. Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего 

зависит плодородие почв. Строение почв. Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздей-

ствие человека на биосферу.  

Раздел VIII. Географическая оболочка. Из чего состоит географическая оболочка. Что такое гео-

графическая оболочка. Границы географической оболочки. Особенности географической оболочки. 

Географическая оболочка — прошлое и настоящее. Уникальность географической оболочки. Терри-

ториальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие территориальных ком-

плексов.  

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку необходимы 

знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света.  

Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в ран-

нем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий (XV— XVII вв.). Эпоха 

первых научных экспедиций (XVII— XVIII вв.). Эпоха научных экспедиций XIX в. Современная 

эпоха развития знаний о Земле.  

Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы изучения 

Земли.  

Главные особенности природы Земли 
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ 

Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной коры. Ли-

тосферные плиты. Сейсмические пояса Земли.  

Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы рельефа. Средние и мелкие 

формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные природные явления, их пре-

дупреждение.  

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 

Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формирование климата. Клима-

тические пояса.  

Климатические пояса Земли. Основные характеристики экваториального, тропического, субэква-

ториального, субтропического, умеренного арктического и субарктического, антарктического и суб-

антарктического поясов. Климат и человек.  

ГИДРОСФЕРА 

Гидросфера Земли. Мировой океан. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние воды на состав зем-

ной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата. Вода — необходимое условие 

для существования жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности людей. Свойства вод океана. 

Водные массы. Поверхностные течения в океане. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей планеты. 

Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан.  

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 



 
 

Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической оболочки. 

Особенности строения географической оболочки. Формирование природно-территориальных ком-

плексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов. Закономерности географической 

оболочки. Целостность географической оболочки. Ритмичность существования географической обо-

лочки.  

Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения природ-

ных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Население Земли. Численность населения и размещение людей на Земле. Численность         населе-

ния Земли. Причины, влияющие на численность населения.  

Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-

исторические регионы мира. Страны мира.  

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные виды хозяй-

ственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское и сельское насе-

ление.  

Материки и океаны 
АФРИКА 

Географическое положение. История исследования. Географическое положение. Исследование 

Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 

учеными.  

ПРИРОДА МАТЕРИКА 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Полезные ископаемые.  

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. Внут-

ренние воды.  

Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внутренних вод для хозяйства.  

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. Тропические 

пустыни. Влияние человека на природу.  

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и наци-

ональные парки.  

НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.  

Региональное деление материка.Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Геогра-

фическое положение, природа, население, хозяйство Алжира.  

Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), Демократической Респуб-

лики Конго (ДР Конго).  

Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Кении. Страны Южной Африки.  

Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно Афри-

канской Республики (ЮАР).  

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Австралия. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ис-

копаемые. Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние во-

ды. Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу. Австралия (Австралийский 

Союз). Население. Хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны.  

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. Ис-

тория открытия и исследования. 

Природа материка. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. 

Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Из-



 
 

менение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и полупустыни. Высотная поясность в 

Андах. Изменение природы человеком.  

Народы и страны. Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Страны востока 

материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, население, хозяйство Брази-

лии, Аргентины. Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Перу, Чили.  

АНТАРКТИДА 

Географическое положение.История открытия и исследования. Природа. Антарктида. Географи-

ческое положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования Антарктиды. 

Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое положение материка.  

ОКЕАНЫ 

Этапы изучения Мирового океана.Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из 

истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной дея-

тельности в океане.  

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории исследования 

океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане.  

Индийский океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и 

воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Атлантический океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Кли-

мат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане.  

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. Ис-

тория открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки.  

Природа материка. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. 

Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы равнин и Аппа-

лачей. Реки и озера Кордильер.  

Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. Смешан-

ные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком.  

НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. Географическое положе-

ние, природа, население и хозяйство Канады.  

Соединенные Штаты Америки.Средняя Америка. Географическое положение, природа, населе-

ние, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое положение, приро-

да, население, хозяйство Мексики.  

ЕВРАЗИЯ 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. История 

открытия и исследования.  

Природа материка. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Кли-

мат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние 

воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и кустарники. 

Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные пояса 

в Гималаях и Альпах.  

Народы и страны. Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Страны Северной 

Европы. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство региона. Страны Запад-

ной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. Страны Восточной Европы. 

Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа стран. Украина. Географическое положе-

ние, природа, население, хозяйство Украины. Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Гео-

графическое положение, природа, население, хозяйство Италии. Страны Юго-Западной Азии. Со-

став, географическое положение, природа, население, хозяйство региона. Страны Центральной Азии. 



 
 

Страны Центральной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана и 

стран Центральной Азии. Страны Восточной Азии. Китай. Страны Восточной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Китая. Япония. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Японии. Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны 

Юго-Восточной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии.  

Земля — наш дом. Взаимодействие общества и природы. Взаимодействие человека и природы. Вли-

яние хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. 

Экологическая карта. Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природополь-

зования. Источники загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их за-

висимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных условий 

жизни?  

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО. 

Введение. Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие террито-

рии, уникальность географических объектов.  

Часть I. Россия на карте мира 

Географическое положение и административно-территориальное устройство России. 
Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы особенности 

российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С кем соседствует Рос-

сия.  

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное время и 

для чего оно нужно.  

Географическое положение России. Какие типы географического положения существуют.  

Физико-географическое, экономико-географическое и транспортно-географическое положение 

России. Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается экономико-

географическое положение России. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды транспорт-

но-географического положения страны. Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, 

этнокультурное и эколого-географическое положение России. В чем сложность геополитического 

положения России. В чем сходство геоэкономического и геодемографического положения России. 

Этнокультурное положение России. Экологогеографическое положение.  

Как формировалась государственная территория России. 
Где началось формирование государственной территории России. Как и почему изменялись направ-

ления русской и российской колонизации.  

Этапы и методы географического изучения территории. Как первоначально собирались сведения 

о территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как исследовалась территория Рос-

сии в XVIII в. Что отличало географические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие 

методы использовались для географического изучения России.  

Особенности административно-территориального устройства России. Для чего необходимо 

административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты Федерации. Как разли-

чаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа.  

Часть II. Природа России 

Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые. Геологическая история и геологическое 

строение территории России. В чем особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены 

самые древние и самые молодые участки земной коры на территории России. Рельеф России. Каковы 

особенности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на формиро-

вание рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают неотектонические движения 

земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. Стихийные природные явления в лито-

сфере. Что такое стихийные явления природы. Какие стихийные явления происходят в литосфере. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность людей? Жизнь 

и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек воздействует на лито-

сферу.  



 
 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России. Что влияет на форми-

рование климата. Влияние географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. 

Циркуляция воздушных масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 

Распределение тепла на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. 

Что показывает коэффициент увлажнения. Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность клима-

та. Как сезонность повлияла на особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет 

на жизнедеятельность человека. Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. 

Климат умеренного пояса. Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое ком-

фортность климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климати-

ческие явления называют неблагоприятными.  

Внутренние воды и водные ресурсы. Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внут-

ренних вод на природу и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему мно-

гие реки России медленно текут. Как климат влияет на реки. Озера. Болота. Подземные воды. Ледни-

ки. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. Вод-

ные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность распределения 

водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое потребление и большие по-

тери воды. Рост загрязнения воды.  

Почва и почвенные ресурсы. Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием 

каких факторов образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. Закономерности рас-

пространения почв. Главные типы почв России. Закономерности распространения почв на террито-

рии России. Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охра-

нять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.  Растительный и животный мир России. 

Разнообразие живой природы России. Основные типы растительности России. Разнообразие живот-

ного мира России. Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые орга-

низмы на Земле. Охрана живой природы.  

Природное районирование. Разнообразие природных комплексов. Что такое при родно-

территориальный комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как крупные при-

родные комплексы. ПТК природные и антропогенные. Природно-хозяйственные зоны России. Что 

такое природная зональность. Почему мы называем эти зоны природно-хозяйственными. Арктиче-

ские пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных территорий Севера. Каковы 

основные виды природопользования на северных территориях. Леса. Какие леса растут в России. Зо-

на тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов. Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на природу степей и лесостепей. Географическое положение 

пустынь и полупустынь в России. Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в 

нашей стране наиболее ярко выражена высотная поясность. Особо охраняемые природные террито-

рии. Что такое особо охраняемые природные территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране за-

поведных территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие.  

Часть III. Население России 

Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что влияет на изме-

нение численности населения. Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России 

больше — мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжитель-

ность жизни. Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят 

россияне. Какие религии исповедуют жители России. Городское и сельское население. Какое населе-

ние в России называют городским. Какие поселения называют сельскими. Размещение населения 

России. Какова плотность населения в России. Почему население неравномерно размещено по терри-

тории страны. Что такое зоны расселения. Миграции населения в России. Что такое миграции и по-

чему они возникают. Что такое миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. Лю-

ди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От чего зависит заня-

тость людей и безработица.  

Часть IV. Хозяйство России 



 
 

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его развития. Как 

устроено хозяйство России. Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы разме-

щения предприятий. Что такое территориальная структура хозяйства.  

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному сектору эко-

номики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. Природноресурсный капитал России. 

Что такое природно-ресурсный капитал и как он оценивается. Каковы проблемы использования при-

родно-ресурсного капитала страны. Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от дру-

гих отраслей. Каков состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. Растение-

водство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как растениеводство влияет на 

окружающую среду. Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. 

Как животноводство влияет на окружающую среду. Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. 

Можно ли рубить лес. Какова роль леса в российской истории и экономике. Охота и рыбное хозяй-

ство. Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что такое рыбное хозяйство.  

ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический комплекс. Для чего и 

как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы проблемы развития российского ТЭК. 

Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены основные нефтя-

ные базы страны. Куда транспортируют и где перерабатывают российскую нефть. Как нефтяная про-

мышленность влияет на окружающую среду. Газовая промышленность. Сколько природного газа до-

бывают в России. Где в России расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют рос-

сийский газ. Как газовая промышленность влияет на окружающую среду. Угольная промышлен-

ность. Сколько угля добывается в России. Где находятся основные базы добычи угля. Как угольная 

промышленность влияет на окружающую среду. Электроэнергетика. Сколько электроэнергии произ-

водится в России. Как размещаются электростанции различных типов. Как в России используются 

нетрадиционные источники энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как электро-

энергетика влияет на окружающую среду. Металлургия. География черной металлургии. Что такое 

металлургия. Сколько черных металлов производится в России. Как размещаются металлургические 

предприятия. Где находятся основные районы производства черных металлов. Как черная металлур-

гия влияет на окружающую среду. География цветной металлургии. Сколько цветных металлов про-

изводится в России. Где размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные 

районы производства цветных металлов. Как цветная металлургия влияет на окружающую среду. 

Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем химическая про-

мышленность отличается от других отраслей. География химической промышленности. Как разме-

щаются предприятия химической промышленности. Где находятся основные районы химической 

промышленности. Как химическая промышленность влияет на окружающую среду. Лесная промыш-

ленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в России. Как размещаются 

предприятия лесной промышленности. Где находятся основные районы лесной промышленности. 

Как лесная промышленность влияет на окружающую среду. Машиностроение. Сколько машин про-

изводится в России. Как размещаются предприятия машиностроения. Где находятся основные райо-

ны машиностроения. Как машиностроение влияет на окружающую среду. Пищевая и легкая про-

мышленность. Чем пищевая и легкая промышленность отличается от других отраслей хозяйства. Как 

размещаются предприятия пищевой и легкой промышленности. Где находятся основные районы пи-

щевой и легкой промышленности. Как пищевая и легкая промышленность влияет на окружающую 

среду.  

ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — СФЕРА УСЛУГ 

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги и какими они бывают. Как устроена сфера услуг. 

Как развита в России сфера услуг. Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как 

учитывается роль различных видов транспорта в транспортной системе. Сухопутный транспорт. Ка-

кой вид транспорта ведущий в России. Почему автомобильный транспорт недостаточно развит в Рос-

сии. Как железнодорожный и автомобильный транспорт влияет на окружающую среду. Водный 



 
 

транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской бассейн ведущий в 

морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным транспортом. Как водный транспорт 

влияет на окружающую среду. Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. Каковы особенно-

сти авиационного транспорта России. Какова роль трубопроводного транспорта в транспортной си-

стеме. Как авиационный и трубопроводный транспорт влияет на окружающую среду. Какие бывают 

виды связи. Как в России развита связь. Наука. Какова роль науки и образования в современном об-

ществе. Какова география российской науки. Что такое наукограды. Жилищное и рекреационное хо-

зяйство. Каковы особенности жилищного фонда России. Как россияне обеспечены жильем. Как жи-

лой фонд размещен по территории страны. Что такое рекреационное хозяйство.  

Часть V. География крупных регионов России 
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ 

Зачем районировать территорию страны? Что такое районирование. Как отличаются виды райониро-

вания.  

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН) 

Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия, и каково её географиче-

ское положение. Каковы особенности природы Европейской России. Чем характеризуются природ-

ные ресурсы, население и хозяйство этой части страны. Европейский Север. Географическое поло-

жение. Почему Европейский Север освоен слабее своих соседей. В чем выгоды приморского поло-

жения района. Как влияют на развитие района особенности соседского положения. Природа Евро-

пейского Севера. Чем различается природа различных частей района. Чем богаты моря, омывающие 

Европейский Север. Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы особенности 

современного населения района. Как заселялся и осваивался Европейский Север. Хозяйство Евро-

пейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского Севера. Каковы ведущие от-

расли промышленности района. Каковы экологические проблемы района. Северо-Западный район. 

Географическое положение. Каковы главные черты географического положения района. Как влияло 

на развитие района его столичное положение. Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности 

природы Северо-Запада. Какими природными ресурсами богат район. Население и хозяйственное 

освоение Северо-Запада. Сколько людей проживает в Европейском Северо-Западе. Как заселялся и 

обживался район. Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское поло-

жение. Какую роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. Какая отрасль — ве-

дущая в сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе. Центральная Россия. 

Географическое положение. Каков состав Центральной России. Какова главная черта географическо-

го положения района. Как влияет на развитие района столичность положения. Природа Центральной 

России. Как различаются природные условия в Центральной России. Какими природными ресурсами 

богат район. Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в Цен-

тральной России. Как размещается городское и сельское население района. Какие народы населяют 

район. Как осваивался и заселялся район. Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство 

Центральной России. Какие отрасли промышленности развиты в районе. Каково внутреннее разли-

чие сельского хозяйства Центральной России. Каковы экологические проблемы района. Европейский 

Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности географического положения района. 

Как влияют на природу и хозяйство Европейского Юга омывающие его моря. Природа Европейского 

Юга. Чем определяются особенности природы Европейского Юга. Каково главное природное богат-

ство района. Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. Почему население Европей-

ского Юга быстро увеличивается. Где проживает большинство населения Европейского Юга. Какие 

народы проживают на Европейском Юге. В чем заключаются социальные проблемы Европейского 

Юга. Как заселялся и осваивался Европейский Юг. Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности 

хозяйства Европейского Юга. Какая отрасль — главная в хозяйстве района. Какие отрасли промыш-

ленности развиты на Европейском Юге. Почему Европейский Юг — главный курортный район стра-

ны. Каковы экологические проблемы района. Поволжье. Географическое положение. В чем главные 

особенности физико-географического положения района. В чем главные особенности экономико-

географического, геополитического и эколого-географического положения района. Природа Повол-

жья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. Какие природные ресурсы По-



 
 

волжья — наиболее ценные. Какие неблагоприятные природные явления характерны для Поволжья. 

Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. Как размещено 

население по территории Поволжья. Какие народы заселяют Поволжье. Как заселялось и осваивалось 

Поволжье. Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли промыш-

ленности развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. Каковы экологические 

проблемы района. Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положе-

ния Урала. Как географическое положение влияет на развитие района. Природа Урала. Как погра-

ничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему столь разнообразны природные ресур-

сы Урала. Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале. Как размеще-

но население по территории Урала. Какие народы населяют Урал. Как заселялся и осваивался Урал. 

Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности — ведущие 

в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хозяйство. Какова экологическая ситуация на 

Урале.  

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН) 

Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности геополитического положения и 

природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы Азиатской России используются 

наиболее активно. Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение 

влияет на ее природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района. Природа 

Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы влияют на климат 

района. Почему в Западной Сибири много болот. Сколько природных зон в Западной Сибири. Каки-

ми природными ресурсами богата Западная Сибирь. Население и хозяйственное освоение Западной 

Сибири. Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь. Хозяйство За-

падной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие отрасли промышленности 

главные в хозяйстве района. Где производится основная часть сельскохозяйственной продукции рай-

она. Каковы экологические проблемы Западной Сибири. Восточная Сибирь. Географическое поло-

жение. Каковы главные особенности физико-географического положения района. Как оценивается 

экономико-географическое и геополитическое положение района. Природа Восточной Сибири. Ка-

ковы особенности рельефа Восточной Сибири. Почему в Восточной Сибири резко континентальный 

климат. Куда впадают реки Восточной Сибири. Сколько в районе природных зон. Какими природ-

ными ресурсами богата Восточная Сибирь. Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. 

Каково население района и как оно размещается. Какие народы проживают в Восточной Сибири. Как 

заселялась и осваивалась Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хо-

зяйства района. Какие отрасли промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности 

сельского хозяйства района. В каких частях района наиболее остры экологические проблемы. Даль-

ний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-географического положения 

Дальнего Востока. Как географическое положение влияет на развитие Дальнего Востока. Природа 

Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. Каковы особенности мо-

рей, омывающих Дальний Восток. Какими природными ресурсами богат район. Население и хозяй-

ственное освоение Дальнего Востока. Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе 

городов. Какие народы населяют район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток. Хозяйство 

Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие отрасли — ведущие в 

промышленности района. Почему сельское хозяйство не обеспечивает потребности района. Каковы 

экологические проблемы Дальнего Востока. 

2.2.2.10. Математика 

Содержание курса математики 5-6 классов 

Арифметика 

Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. Ко-

ординатный луч. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа 

с натуральным показателем. 



 
 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Простые и составные числа. Разложение чисел на 

простые множители. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по 

значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с деся-

тичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с ра-

циональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисле-

ния по формулам. 

Числовые и буквенныевыражения. Уравнения 
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. 

Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторныезадачи 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Случайное событие. Достоверное и невоз-

можное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрез-

ка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Угол. Виды углов. Градус-

ная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Прямоугольник. Квадрат. 

Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина окружности. Число π. 

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь кру-

га. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пира-

мида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и 

свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. Взаимное расположение двух пря-

мых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Осевая и центральная симметрии. 

Математикав историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. 

Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в 

Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 



 
 

Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрица-

тельных чисел.Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

Содержание курса математики 7-9 классов 

Арифметика 

Рациональные числа 

Расширение множества натуральных чисел до множества целых, множества целых чисел до множе-

ства рациональных. Рациональное число как отношение m/n, где т — целое число, п— натуральное. 

Степень с целым показателем. 

Действительные числа 
Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с помощью степени с дробным 

показателем.Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √2 и несоизмеримость сто-

роны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.Множество действи-

тельных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравне-

ние действительных чисел.Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки 

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность про-

цессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычис-

лений. 

Алгебра 

Алгебраические выражения 
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. До-

пустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование бук-

венных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. 

Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы 

и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, 

деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразова-

нию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность 

уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Вие-

та. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений треть-

ей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения 

уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравне-

ний с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелиней-

ных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие парал-

лельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 



 
 

Неравенства 
Числовые неравенства и их свойства.Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной 

переменной. 

Функции 
Основные понятия.Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и мно-

жество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их отоб-

ражение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции.Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и 

свойства. Степенные функции с натуральными  показателями  2 и  3,  их графики и свойства.Графики 

функций  у=kx, y=kx+b, y= x
2
, y=x

3
, у =√х, у = |х|. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентным способом и фор-

мулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометриче-

ской прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и геометрической 

прогрессий точками координатной плоскости. 

Вероятность и статистика 
Описательная статистика.Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность.Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота слу-

чайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика.Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 

Логика и множества 
Теоретико-множественные понятия.Множество, элемент множества. Задание множеств перечисле-

нием элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пу-

стое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность 

множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики.Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связокесли ..., 

то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных 

чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятич-

ные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. 

Эйлер. 

Зарождение алгебры в' недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, 

Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, не-

разрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. 

Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. 

Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.Задача Леонардо Пизан-

ского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. 

Н. Колмогоров. 

 



 
 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогран-

ники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса.Понятие 

объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные 

углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Углы с соответственно параллельными и перпендикулярными сторо-

нами. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равно-

сторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. 

Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямо-

угольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и 

теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина впи-

санного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и се-

кущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная 

в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и цен-

тральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка попо-

лам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сторонам; построение 

перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на правных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных 

фигур. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямо-

угольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Пло-

щадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты 

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плос-

кости. Уравнение окружности. 

Векторы 



 
 

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умноже-

ние вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Ска-

лярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 

свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная 

данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связокесли ..., то ..., в том и толь-

ко в том случае логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных много-

угольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение 

«Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. 

Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

2.2.2.11. Информатика 

Объекты и системы 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объ-

ектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Информация вокруг нас 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования 

файлов. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования 

(вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер об-

мена. 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 фрагмен-

тами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графиче-

ской информации.  

Информационные модели 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. 

Простейшие математические модели. Табличные информационные модели. Структура и правила 

оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные 

таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, 

Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим ра-

боты, 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 Чер-

тёжник, Водолей и др. 

Информация и информационные процессы 



 
 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по способу восприя-

тия её человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достовер-

ность», «актуальность» и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые системы. Язык 

как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в дискретную. Дво-

ичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разряд-

ности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Универсальность двоичного кодирования. 

Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит - информационный 

вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа алфавита, произвольной мощности. 

Информационный объём сообщения. Единицы измерения информации (байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт, терабайт). 

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, представление, 

обработка, хранение и передача информации. Два типа обработки информации: обработка, связанная 

с получением новой информации; обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая со-

держание информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Носители ин-

формации. Сетевое хранение информации. Всемирная паутина как мощнейшее информационное 

хранилище. Поиск информации. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые 

машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 

Основные этапы развития ИКТ. 

Компьютер как универсальное устройство  для работы с информацией 
Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства 

ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы компьютера. 

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на текущий 

период времени). Качественные и количественные характеристики современных носителей инфор-

мации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

 Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные программы. Архиваторы. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирова-

ние компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, име-

нование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Организация индивидуального 

информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Обработка графической информации 
Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране монитора. Компью-

терное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального компьютера. 

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, фотографии). Объ-

ём видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 

создания текстовых документов. 

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена сим-

волов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 



 
 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнива-

ние, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Ги-

пертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Примечания. Запись и выде-

ление изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Информационный объём фрагмента текста. 

Мультимедиа 
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мульти-

медиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические приемы записи 

звуковой и видеоинформации. Композиция и монтаж. 

Математические основы информатики 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмерич-

ной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. 

Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифме-

тика. Представление целых и вещественных чисел. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое  от-

рицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности.        Логи-

ческие элементы. 

Основы алгоритмизации 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при за-

данных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 

повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алго-

ритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логиче-

ские. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм рабо-

ты с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Начала программирования 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алго-

ритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись программы – 

компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной 

среде программирования. 

Моделирование и формализация 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места. 



 
 

Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Графические модели. Табличные модели. Ба-

за данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. Система управления базами 

данных. Создание базы данных. Запросы на выборку данных 

Алгоритмизация и программирование 
Решение задач на компьютере. Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод 

массива. Вычисление суммы элементов массива. Последовательный поиск в массиве. Сортировка 

массива.     Конструирование алгоритмов.  Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль.   

Алгоритмы управления.  

Обработка числовой информации 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы. Организация 

вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Логические 

функции. Сортировка и поиск данных. Построение диаграмм и графиков. 

Коммуникационные технологии 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера. Домен-

ная система имён. Протоколы передачи данных. Всемирная паутина. Файловые архивы. Электронная 

почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет.Технологии создания сайта.  Содержа-

ние и структура сайта. Оформление сайта.Размещение сайта в Интернете. 

2.2.2.12. Физика 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества  
Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью движения его моле-

кул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Взаимодействие тел  
Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. Масса 

тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Явление тяготения. Сила тяже-

сти. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь между силой тяжести и массой. Упругая де-

формация. 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. Усло-

вия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закреплённой осью вращения. Виды равнове-

сия. 

Равенство работ при использовании механизмов. КПД механизма. Потенциальная энергия поднятого 

тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида механи-

ческой энергии в другой. Энергия рек и ветра. 

 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. Внут-

ренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды теплопе-

редачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 



 
 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. 

Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообра-

зования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно- кинетических пред-

ставлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический 

ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое со-

противление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. По-

следовательное и параллельное соединение проводников. Конденсатор. Электроемкость конденсато-

ра. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электриче-

ской энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потреб-

ляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Зем-

ли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения. Плос-

кое зеркало. Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая 

сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Законы взаимодействия и движения тел 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного дви-

жения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая систе-

мы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное па-

дение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение.  

Механические колебания и волны. Звук.  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная систе-

ма. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энер-

гии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Рас-

пространение 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 магнитно-

го поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукцион-

ного 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 электро-

магнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный кон-

тур. 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. По-

глощение 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. Методы наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чи-

сел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление 

ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электро-

станций. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Термоядерная реакция.  

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. 

2.2.2.13. Биология 

Биология – наука о живом мире 

Наука о живой природе 
Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни первобытных 

людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные расте-

ния и домашние животные. Наука о живой природе – биология 

Свойства живого 
Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, 

рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. Органы организ-

ма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма 

как единого целого. 

Методы изучения природы 
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. Общие методы изуче-

ния природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование сравнения и модели-

рования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы 
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. 

Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р. Гук, А. Левенгук. Части микро-

скопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Строение клетки. Ткани 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. 

Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки 
Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и организма. 

Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки 
Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, раз-

множение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного материала дочерним 

клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как це-

лостной живой системы – биосистемы. 

Великие естествоиспытатели 
Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, 

Н.И. Вавилов. 

Многообразие живых организмов 

Царства живой природы 

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных организмов: 

бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: их строение, значение 

и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица классификации. 



 
 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий де-

лением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности 

бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Значение бактерий в природе и для человека 
Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие бак-

терии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными ти-

пами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства 

борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. 

Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые 

(покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. 

Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и 

голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Животные 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль 

животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды. 

Грибы 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов призна-

ков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание грибов: 

сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения – 

грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов 
Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении (антибиотик 

пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические грибы. 

Роль грибов в природе и в жизни человека. 

Лишайники 
Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значе-

ние лишайников в природе и жизни человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. Взаимо-

связь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе и жиз-

ни человека. 

Жизнь организмов на планете Земля 

Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на  планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, поч-

венной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – обитателей этих сред 

жизни. 

Экологические факторы среды 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. Факторы нежи-

вой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Биологи-

ческая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у 

растений. 

Природные сообщества 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между со-

бой. Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; животные – потребители орга-

нических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Поня-

тие о природном сообществе. Примеры природных сообществ. 



 
 

Природные зоны России 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, 

широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды 

природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира 

нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность живого 

мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. Прикреплён-

ные организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к услови-

ям обитания. 

Человек на планете Земля 

Как появился человек на Земле 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека современного типа 

– неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические особен-

ности современного человека. Деятельность человека в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой природы. 

Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения многих 

видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным 

человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению 

численности редких видов и природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия 

школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. 

Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

Наука о растениях – ботаника 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Многообразие жизненных 

форм растений. Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. Ткани растений. 

Органы цветковых растений. 
Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение и значение. Побег, 

его строение и развитие. Лист, его строение и значение. Стебель, его строение и значение. Цветок, 

его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение плодов.  

Основные процессы жизнедеятельности растений. 
Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растений- фотосинтез. Дыха-

ние и обмен веществ у растений. Размножение и оплодотворение у растений. Вегетативное размно-

жение растений и его использование человеком. Использование вегетативного размножения челове-

ком. Рост и развитие растений. Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. 

Многообразие и развитие растительного мира. 

Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в природе. Отдел Мо-

ховидные. Общая характеристика и значение. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характери-

стика. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Отдел Покрытосеменные. Общая ха-

рактеристика и значение.  Семейства класса Двудольные. Семейство класса Однодоль-

ные.Историческое развитие растительного мира на Земле. 

Природные сообщества. 
Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность растений к сов-

местной жизни в природном сообществе. Смена природных сообществ. Многообразие природных 

сообществ. Жизнь организмов в природе. 

Зоология - наука о животных. 



 
 

Зоология - наука о животных. Краткая история развития зоологии. Среды жизни и места обитания 

животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. Основные систематические 

группы животных. Влияние человека на животных.  

 

Строение тела животных. 
Клетка. Ткани, органы и системы органов. 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 
Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодо-

вые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение простейших. 

 

Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные 
Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедея-

тельность. Разнообразие кишечнополостных. 

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. 
Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 

Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Тип Кольчатые 

черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Класс Малощетинковые черви. 

Тип Моллюски 
Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. Класс Голо-

воногие моллюски.  

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насе-

комые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые: пчелы и муравьи. Полезные насеко-

мые. Охрана насекомых. Насекомые - вредители культур растений и переносчики заболеваний чело-

века. 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. 

Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Внешнее строение. Внут-

реннее строение рыб. Особенности размножения рыб. Основные систематические группы рыб. Про-

мысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Класс Земноводные, или Амфибии. 
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и деятельность 

внутренних органов земноводных. Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. Разно-

образие и значение земноводных.  

 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Внутреннее строение и жизне-

деятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся, их 

происхождение. 

Класс Птицы. 
Общая характеристика класса. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее строение птиц. Раз-

множение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Разнообра-

зие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

 

Класс Млекопитающие или Звери. 
Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее строение млекопита-

ющих. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и разно-

образие млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны 

и зайцеобразные, хищные, ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хобот-

ные, приматы. Экологические группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

Развитие животного мира на Земле. 
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира на Земле. 

Современный мир живых организмов. 



 
 

 

Организм человека. Общий обзор 

Биологическая и социальная природа человека. Значение знаний о строении и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья.  

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. 

Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них. 

Уровни организации организма. Цитология – наука о клетке. Понятие о тканях, виды тканей. Систе-

мы органов. 

Опорно-двигательная система 

Строение и функции опорно-двигательной системы. Типы соединения костей. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на формирование и развитие скелета. Профилактика травматиз-

ма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной систе-

мы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника.  

Строение и свойства мышечной ткани. Скелетные мышцы и сухожилия, их функции. Работа мышц, 

их утомление. Зависимость развития мышечной системы от физических нагрузок.  

Кровь. Кровообращение 

Понятие о внутренней среде организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Гомеостаз. Значение по-

стоянства внутренней среды организма. Селезенка и ее роль в организме. 

Кровь, ее состав. Клетки крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Функции крови. 

Свертывание крови. Группы крови. Тканевая совместимость и переливание крови.  

Лимфа, свойства и значение. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Гуморальный и клеточный иммунитет. Факторы, влияю-

щие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

Аллергические заболевания человека. 

Значение кровообращения. Строение кровеносной системы. Сердце, его строение и функции. Сер-

дечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение.  

Сосудистая система. Строение и функции кровеносных сосудов (артерии, капилляры, вены). Малый 

и большой круги кровообращения. Регуляция кровообращения.  Приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем. 

Дыхательная система 

Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ.  Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха 

и выдоха.  

 Основные заболевания дыхательной системы, их профилактика. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 

Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравле-

нии угарным газом, спасении утопающего. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Пищеварительная система 

Понятие о питание. Культура питания. Пища как биологическая основа пищи.  Пищевые продукты и 

питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. 

Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пищеварение. Строение и функции пищевари-

тельного тракта (полость рта, глотка, пищевод, желудок, кишечник). Пищеварительные железы. Роль 

ферментов в пищеварении.  Регуляция пищеварения. Нарушения пищеварения. Профилактика пище-

вых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. 

Обмен веществ и энергии. Витамины 

Значение питательных веществ для роста, энергообразования, энергоснабжения и обновления клеток 

организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков, углеводов, жиров. Водно-

солевой обмен. Нормы питания. 

Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Авитаминозы. Гипо- и гипервитаминозы, меры 

их предупреждения. 

Мочевыделительная система 



 
 

 Выделение. Структура мочевыделительной системы: почки, мочеточники и мочевой пузырь. 

Строение и значение почек. 

 Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Достижения ме-

дицины: искусственная почка, пересадка почек. 

Кожа 

Строение и значение кожи. Функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Уход за кожей, волосами и 

ногтями. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Эндокринная система 

Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Взаимодействие нервной и гумораль-

ной регуляций. 

 

Нервная система 
Нервная система. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный характер 

деятельности нервной системы, понятие синапса. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, 

строение и функции. Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения деятельности нерв-

ной системы и их предупреждение. 

Органы чувств. Анализаторы 

Значение органов чувств. Понятие об анализаторах. Орган зрения. Строение глаза и зрение. Основ-

ные нарушения зрения, их профилактика.  

Орган слуха. Строение и функции уха. Болезни органов слуха и их гигиена. Роль органа равновесия. 

Строение и функции органов обоняния и вкуса. Осязание.  

Поведение и психика 

 Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. Сече-

нова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в создании учения о высшей нервной деятельно-

сти. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Психика и поведение человека. Мышление, воля и эмоции. Внимание. Возникновение и развитие ре-

чи. Память и ее виды. Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Регуляция сна. 

Работоспособность. Рациональная организация труда и отдыха. 

Разрушительное действие алкоголя и наркотиков на ВНД человека. 

Психологические особенности личности.  

Индивидуальное развитие организма 

 Половая система человека. Развитие человека. Наследование признаков у человека. Наслед-

ственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи.  

 Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков. Опасность аборта. 

Бесплодие. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профи-

лактика. 

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека от состоя-

ния окружающей среды. 

Общие закономерности жизни 

Биология — наука о живом мире. Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки жи-

вого: клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, 

развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая клетку. Клетка как ос-

новная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения клеток жи-

вотных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни. 



 
 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их разнообразие и свой-

ства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функ-

ции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм 

самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды, 

их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Участие ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. 

Космическая роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в клет-

ке. 

Закономерности жизни на организменном уровне. 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. Деление 

клетки прокариот. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая 

роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние факто-

ров среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека. 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, ген, генотип, 

фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон единообра-

зия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. Гомо-

зиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. Опре-

деление пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болезни человека. Зна-

чение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. Генотипи-

ческая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. Онтогенети-

ческая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения природной среды мутагенами. 

Использование мутаций для выведения новых форм растений. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. Вавилова о цен-

трах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции 

животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в микробиологи-

ческой промышленности. Понятие о биотехнологии. 

Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза возникновения 

жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. Современные гипотезы возникно-

вения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение матричной 

основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. Раннее 

возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. Эво-

люция от анаэробного к аэробному способу дыхания, от прокариота— к эукариотам. Влияние живых 

организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в формировании первичных почв. Воз-

никновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. Эволюция 

наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности животных к 

наземному образу жизни. 



 
 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли.Идея развития органиче-

ского мира в биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и 

его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы 

эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и искусствен-

ный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный характер при-

способленности. Многообразие видов — результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном прин-

ципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма существования вида 

и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе — видообразование. Понятие о микроэволюции и 

макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления эволю-

ции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема вымира-

ния и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом развитии при-

роды. 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и отличие 

от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и физиоло-

гические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у человека. Биосоциаль-

ная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. Соци-

альная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. Движущие 

силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, становление Человека 

разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Закономерности взаимоотношений организмов и среды. 

Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, организмы 

как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основные закономер-

ности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере температуры или 

влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; суточные и сезонные ритмы 

жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. Экологическое биоразнообразие на 

Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: рождаемость, выжи-

ваемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; функционирование в природе. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как экосистема, его 

компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток 

энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии 

как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса 

на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и искусствен-

ные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого вещества в преобразо-

вании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Роль 

биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из глобальных эколо-

гических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль экологической культуры 

человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества. 

2.2.2.14. Химия 

 



 
 

Введение 
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.Понятие о химическом элементе и фор-

мах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о фило-

софском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении 

химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массо-

вой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие пе-

риоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие 

для получения сведений о химических элементах. 

Атомы химических элементов 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. До-

казательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.Изменение 

числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химиче-

ский элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической 

системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетиче-

ском уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический 

смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — обра-

зование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметал-

лов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование двухатом-

ных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структур-

ные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование металличе-

ских кристаллов. Понятие о металлической связи. 

элементов Д. И. Менделеева. 

Простые вещества 
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделее-

ва. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. 

Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, се-

ры, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких про-

стых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металличе-

ские и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на 

металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и кило-

молярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем га-



 
 

зов», «постоянная Авогадро». 

Соединения химических элементов 
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. 

Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: ок-

сиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый 

газ и негашеная известь.Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидрок-

сидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о каче-

ственных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и 

азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Пред-

ставители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная 

и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ моле-

кулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых ве-

ществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с ис-

пользованием понятия «доля». 

Изменения, происходящие с веществами 
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физиче-

ские явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифуги-

рование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения 

как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Со-

ставление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или 

объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой 

долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реак-

ции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогно-

зирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытес-

нения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») 

на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимо-

действие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — 

взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере 

гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Растворение. Растворы.Свойства растворов электролитов 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Раствори-

мость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от темпера-

туры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и 

сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и не электролиты. Механизм диссоциа-



 
 

ции электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия 

протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с метал-

лами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитиче-

ской диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Ис-

пользование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложе-

ние нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории элек-

тролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. 

Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических ве-

ществ. 

Окислительно восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановле-

ние. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окис-

лительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окис-

лительно-восстановительных процессах. 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссо-

циации и процессов окисления и восстановления. Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в свете уче-

ния о строении атома. Их значение. 

Металлы 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металли-

ческая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. 

Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжения металлов 

и его использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы полу-

чения металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества, их химические и физические свойства. 

Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и соли, их свойства и применение 

в народном хозяйстве.  

Общая характеристика щелочноземельных металлов. Металлы в природе. Строение атомов. Щелоч-

ноземельные металлы – простые вещества, их химические и физические свойства. Важнейшие со-

единения щелочноземельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли, их свойства и применение в 

народном хозяйстве.  



 
 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия –оксид, гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение 

алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Качественные реак-

ции. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хо-

зяйстве. 

Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в ПСХЭ Д.И. Менделеева, особенности строения ато-

мов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристалли-

ческое строение неметаллов – простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. От-

носительность понятий «металл», «неметалл». 

Водород. Положение в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химиче-

ские свойства водорода, его получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические 

свойства. Основные соединения галогенов, их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Крат-

кие сведения о хлоре, броме, фторе, йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяй-

стве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы, их по-

лучение, свойства и применение. Сероводород и сернистая кислота. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получе-

ние и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота. Азотная кислота, ее 

свойства и применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные со-

единения фосфора. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды 

углерода, их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты, их свой-

ства и значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния, 

его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой приро-

де. Понятие о силикатной промышленности. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации (ГИА) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физиче-

ский смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических ре-

шеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по различным 

признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; на наличие границы раздела фаз; 

тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических 

реакций и способы смещения химического равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы и не-

металлы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (ос-

нования, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические 

свойства в свете теории электролитической.  

 

2.2.2.15. Изобразительное искусство 

Декоративно прикладное искусство в жизни человека 

Древние корни народного искусства.Древние образы в народном искусстве.Убранство русской из-

бы.Внутренний мир русской избы.Конструкция и декор предметов народного быта.Русская народная 

вышивка.Народный праздничный костюм.Народные праздничные обряды. 



 
 

Связь времён в народном искусстве. Древние образы в современных народных игрушках.Искусство 

Гжели.Городецкая роспись.Хохлома.Жостово. Роспись по металлу.Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте.Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время. Зачем людям украшения.Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества.Одежда говорит о человеке.О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.Роль деко-

ративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире. Современное выставочное искусство.Ты сам мастер. 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств.Художественные материалы.Рисунок — основа изобразительного твор-

чества.Линия и её выразительные возможности. Ритм линий.Пятно как средство выражения. Ритм 

пятен.Цвет. Основы цветоведения.Цвет в произведениях живописи.Объёмные изображения в скульп-

туре.Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. Реальность и фантазия в творчестве художника.Изображение 

предметного мира — натюрморт.Понятие формы. Многообразие форм окружающего ми-

ра.Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.Освещение. Свет и тень.Натюрморт в 

графике.Цвет в натюрморте.Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет. Образ человека — главная тема в искусстве.Конструкция головы 

человека и её основные пропорции.Изображение головы человека в пространстве.Портрет в скульп-

туре.Графический портретный рисунок.Сатирические образы человека.Образные возможности осве-

щения в портрете.Роль цвета в портрете.Великие портретисты прошлого.Портрет в изобразительном 

искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж. Жанры в изобразительном искусстве.Изображение простран-

ства.Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.Пейзаж — большой мир.Пейзаж 

настроения. Природа и художник.Пейзаж в русской живописи.Пейзаж в графике.Городской пей-

заж.Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык исмысл. 

Дизайн и архитектура в жизни человека. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в 

ряду пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры. 

Основы композиции в конструктивных искусствах.Гармония, контраст и выразительность плос-

костной композиции,или «Внесём порядок в хаос!».Прямые линии и организация пространства.Цвет 

— элемент композиционного творчества.Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст. Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом ди-

зайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету.Взаимосвязь объектов 

в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие моду-

ля.Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени.Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн.Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной 

средыинтерьера. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование 



 
 

Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом.Интерьер, ко-

торый мы создаём. Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.Встречают по 

одёжке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного творчества. Сце-

нография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, илимагическое «если бы». 

Привет от Карабаса_Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и техноло-

гий 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография - новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм —«рассказ в картинках». Воплоще-

ние замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или когда художник больше, чем худож-

ник. Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение - пространство культуры. Экран - искусство - зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного изоб-

ражения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телере-

портажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

2.2.2.16. Музыка 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интона-

ция в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокаль-

ная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Музы-

кальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 

творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор — писатель — художник; родство зрительных, музыкальных и литератур-

ных образов; сходство и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как во-

площение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искус-

ства. 



 
 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное 

содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лириче-

ские и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непре-

рывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, 

вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфониче-ский цикл. Воплощение единства содержания и худо-

жественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, их драматургическое и интонационное развитие на примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до XXI в.: духовная музыка 

(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., 

зарубежная и русская музыкальная культура XIX—XXI вв. (основные стили, жанры и характерные 

черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как 

часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное свое-

образие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего ре-

гиона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX— XXI вв., её стилевое многообразие (им-

прессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академиче-

ского направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электрон-

ная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. ИКТ в 

музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли 

и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella. 

Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, ака-

демический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. 

Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-

джазовый оркестр.                                                     

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками «Музыка» для 5—7 

классов авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 

2.2.2.17. Технология 

5 класс 

АГРОТЕХНОЛОГИЯ 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур. 

Осенние работы.Основные теоретические сведения. Основные направления растениеводства: поле-

водство, овощеводство, цветоводство. Направления растениеводства в регионе. Понятие об урожае и 

урожайности. Правила безопасного труда в растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-

декоративные культуры региона, их биологические и хозяйственные особенности. 

Практические работы: уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор 

семян, выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя обработка почвы на 

пришкольном участке, подготовка участка к зиме. 

Весенние работы.Основные теоретические сведения:особенности технологии выращивания одно-

летних и многолетних растений; понятие о сорте; правила безопасного труда, охраны здоровья и 

окружающей среды. 

Практические работы: выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном участке, 

определение качества семян, подготовка семян к посеву, подготовка почвы, посев и посадка сельско-

хозяйственных культур, рыхление почвы, прополка, подкормка растений. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Основные теоретические сведения. Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах 

их подготовки и реализации. 

 



 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА 
Основные теоретические сведения. Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер 

жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону 

для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера произведениями декоративно-

прикладного искусства. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. Раз-

мещение оборудования на кухне. Творческий проект «Кухня моей мечты». Выполнение эскиза инте-

рьера кухни. Защита проекта. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, МЕТАЛЛОВ И ПЛАСТМАСС 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свой-

ства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных матери-

алов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая докумен-

тация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проек-

ции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древеси-

ны и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая 

карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, 

применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, 

зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. 

Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея.  Отделка де-

талей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Основные технологические 

свойства металлов. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством ме-

таллов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных мате-

риалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при обра-

ботке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство 

слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для 

разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструмента-

ми. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, 

гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на 

промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения от-

верстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструмента-

ми. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, 

применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 



 
 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение за-

клёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (19ч) 

Элементы материаловедения 

Основные теоретические сведения  

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Долевая (основная) 

и поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная 

сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые 

в декоративно-прикладном искусстве.  

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани Определение 

лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Конструирование швейных изделий 

Основные теоретические сведения.Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий. Правила пользования чертежными инструментами и при-

надлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила 

снятия мерок. Последовательность и приемы раскроя швейного изделия.  

Снятие мерок и запись результатов и измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка 

выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 

Швейные ручные работы 
Основные теоретические сведения.Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. 

Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и 

стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при вы-

полнении ручных работ. Терминология ручных работ. Изготовление образцов ручных стежков и 

строчек.  

Элементы машиноведения 
Основные теоретические сведения. История швейной машины. Виды машин, применяемых в швей-

ной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. 

Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и не-

достатки.  

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при рабо-

те на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение 

машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. Терминология 

швейных работ. Выполнение образцов швов. 

Проект «Фартук для работы на кухне» 

Основные теоретические сведения. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Технология пошива фартука, обработка кармана, нижнего, 

боковых, верхнего срезов, обработка пояса. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая об-

работка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Подготовка доклада к защите проекта.  

Практические работы. Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготов-

ка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и 

контрольных линий и точек на ткань. Обработка нижней части фартука швом в подгибку с закрытым 

срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. Соединение деталей изделия машинны-

ми швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового из-

делия. Защита проекта.  

КУЛИНАРИЯ  



 
 

Санитария и гигиена 
Основные теоретические сведения. Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Сани-

тарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пиши, к хране-

нию продуктов и готовых блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на кухне. 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Проведение су-

хой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные при-

емы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Освоение способов примене-

ния различных моющих и чистящих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других 

травмах.  

Здоровое питание 

Основные теоретические сведения. Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питатель-

ных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Пищевая пирамида. Пер-

вая помощь при пищевых отравлениях.  

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Работа с пищевой 

пирамидой. 

Технология приготовления пиши 

Бутерброды, горячие напитки 
Основные теоретические сведения. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. 

Требования к качеству бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав.  

Практические работы. Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение 

эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделоч-

ных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Блюда из овощей 
Основные теоретические сведения. Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Методы определения качества овощей, содержание нитратов. Назна-

чение, виды и технология механической и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной об-

работки. 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки овощей. Фи-

гурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение эскизов оформления 

салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд из сы-

рых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их готовности.  

Блюда из яиц 
Основные теоретические сведения. Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособ-

ления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц.  

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. Выполнение эс-

кизов художественной росписи яиц. 

Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье» 

Основные теоретические сведения. Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напит-

ков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила пове-

дения за столом. Правила зашиты проекта. 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и по-

дача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. Защита про-

екта. 

6 класс 

Агротехнология 
Осенние работы.Основные теоретические сведения. Основные направления растениеводства: поле-

водство, овощеводство, цветоводство. Направления растениеводства в регионе. Понятие об урожае и 

урожайности. Правила безопасного труда в растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-

декоративные культуры региона, их биологические и хозяйственные особенности. 



 
 

Практические работы: уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, 

сбор семян, выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя обработка поч-

вы на пришкольном участке, подготовка участка к зиме. 

Весенние работы 

Основные теоретические сведения: особенности технологии выращивания однолетних и многолет-

них растений; понятие о сорте; правила безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. 

Практические работы: выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном участке, 

определение качества семян, подготовка семян к посеву, подготовка почвы, посев и посадка сельско-

хозяйственных культур, рыхление почвы, прополка, подкормка растений. 

Интерьер жилого дома  
Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирова-

ние пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения 

членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты под-

ростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового решения в от-

делке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Примене-

ние текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Разработка плана жилого дома.  

Комнатные растения в интерьере 

Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с использо-

ванием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в 

интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые рас-

тения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративно цветущие комнатные, 

декоративно цветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: зла-

ковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарооб-

разные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Пра-

вила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии вы-

ращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. Уход за 

растениями в кабинете технологии. Проект «Растения в интерьере жилого дома». 

 

Создание изделий из конструкционных материалов 

Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и вли-

яние на качество изделий. Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, свя-

занные с заготовкой древесины и производством пиломатериалов. Конструирование и моделирова-

ние изделий из древесины. 

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. Определение видов 

лесоматериалов и пороков древесины. Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы. Разра-

ботка сборочного чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление технологической кар-

ты. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. Токарный станок для вытачи-

вания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. То-

карные стамески. Технологии токарных работ. Правила безопасности при работе на токарном станке. 

Профессия токарь. Понятие о современных токарных станках. Изучение устройства и подготовка к 

работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. Вытачивание деревянной детали по 

чертежу и технологической карте. Технологии ручной обработки металлов и искусственных матери-

алов. 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Применение 

металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. Правила без-

опасной работы с металлами. Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей 

и сборочные чертежи из металлического проката. Маршрутная и технологическая карты. Основные 



 
 

технологические операции обработки металлов и искусственных материалов ручными инструмента-

ми: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. Ознакомление с видами и свойствами металлического 

проката. Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Распиливание 

металлического проката слесарной ножовкой. Рубка металлических заготовок зубилом. Опиливание 

металлических заготовок напильниками и надфилями. Проект «Скалка». 

 

Создание швейных изделий 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства.Классификация текстильных 

химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тка-

ней. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве хими-

ческих волокон.Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий.Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельно-

кроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовле-

ния плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рука-

вом.Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную 

величину. 

Моделирование плечевой одежды.Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование от-

резной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкрой-

ной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка вы-

кройки к раскрою. Профессия художник по костюму.Моделирование выкройки проектного изде-

лия.Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина.Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связан-

ные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: пет-

ляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение 

и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание 

пуговицы с помощью швейной машины. Подготовка выкройки к раскрою.Устранение дефектов ма-

шинной строчки.Технология изготовления швейных изделий.Последовательность подготовки ткани 

к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из проклад-

ки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками.Понятие о дубли-

ровании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной ра-

боты утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Ос-

новные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примёты-

вание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соедине-

ние деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва 

перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). Об-

работка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефек-

тов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработ-

ки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов 

подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка 

застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза 

изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор 

швейного производства, портной. 

Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов руч-

ных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к при-

мерке. Проведение примерки проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и ниж-



 
 

них срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; 

нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

Основы технологии вязания крючком. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крюч-

ков. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация 

рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия.  

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 

закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вя-

зальщица текстильно-галантерейных изделий 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение плотного вяза-

ния по кругу. 

Кулинария 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приго-

товления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требова-

ния к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Техно-

логия приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка ры-

бы.Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 

Блюда из мяса птицы. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки доброкачественно-

сти мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хра-

нения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обра-

ботке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке.Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из птицы. По-

дача к столу. 

Первые блюда. Классификация супов. Технология приготовления бульонов, используемых при при-

готовлении заправочных супов.Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холод-

ных. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола. Меню обеда. Предметы для сервировки сто-

ла. Столовое бельё. Профессия технолог пищевой промышленности. Составление меню обеда.  

7 класс 

Агротехнология 

Осенние работы.Основные теоретические сведения. Основные направления растениеводства: поле-

водство, овощеводство, цветоводство. Направления растениеводства в регионе. Понятие об урожае и 

урожайности. Правила безопасного труда в растениеводстве.Ведущие овощные и цветочно-

декоративные культуры региона, их биологические и хозяйственные особенности. 

Практические работы: уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, 

сбор семян, выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя обработка поч-

вы на пришкольном участке, подготовка участка к зиме. 

Весенние работы.Основные теоретические сведения: особенности технологии выращивания одно-

летних и многолетних растений; понятие о сорте; правила безопасного труда, охраны здоровья и 

окружающей среды. 

Практические работы: выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном участке, 

определение качества семян, подготовка семян к посеву, подготовка почвы, посев и посадка сельско-

хозяйственных культур, рыхление почвы, прополка, подкормка растений. 

Интерьер жилого дома  



 
 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере.Роль освещения 

в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественноеи искусственное 

освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности 

конструкцииламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные вися-

чие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы 

управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «ум-

ный дом». 

Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное.Предметы искус-

ства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. 

Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Гигиена жилища.Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жи-

лом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их осо-

бенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые 

при уходе за посудой, уборке помещения. Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих 

средств для уборки помещения. 

Бытовые электроприборы.Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в 

доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Совре-

менный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате. Современные технологии и технические 

средства создания микроклимата.Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей 

и доходов семьи.Проект «Декоративная рамка для фотографий». 

Создание изделий из древесины и металлов 

Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Конструкторская и технологическая 

документация, технологический процесс и точность изготовления изделий. Заточка лезвия режущего 

инструмента. Развод зубьев пилы. Настройка стругов. 

Приёмы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. Шиповые соединения 

деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые соединения. Соединение деталей шканта-

ми. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. Правила безопасной работы ручными столяр-

ными инструментами.Определение плотности древесины по объёму и массе образца. 

Разработка конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с примене-

нием компьютера. Определение отклонений и допусков размеров отверстия и вала. 

Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Изготовление деревянного изделия с соединениями дета-

лей: шиповыми, шкантами или шурупами в нагель. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Классификация и термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке 

сталей. 

Профессии, связанные с термической обработкой материалов. Распознавание видов металлов и спла-

вов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалён-

ной стали. Токарно-винторезные станки и их назначение. 

Принцип работы станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. Крепление заготовки и 

резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи деталей, вы-

тачиваемых на токарном станке. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление заготов-

ки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали по чертежу и 

технологической карте с соблюдением правил безопасности. Контроль размеров детали. 

Вытачивание стержня и нарезание резьбы.Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изде-

лиях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древесины. 



 
 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. Чеканка. Чеканы. Правила безопасного 

труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, связанные художественной 

обработкой металлов. 

Перевод рисунка и выполнение декоративно-прикладной резьбы на изделиях из древесины. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учётом декоративных и технологических свойств. 

Создание декоративно-прикладного изделия из металла. Проект «Доска кухонная». 

Создание швейных изделий 

Свойства текстильных материалов.Классификация текстильных волокон животного происхож-

дения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определе-

ния вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон.Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Конструирование поясной одежды.Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Кон-

струкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юб-

ки.Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.Снятие мерок и построение чер-

тежа прямой юбки в натуральную величину. 

Моделирование поясной одежды.Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки 

с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получе-

ние выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интерне-

та.Моделирование юбки.Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина.Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, обмётывания пе-

тель, пришивания пуговицы, притачивания потайной застёжки-молнии и окантовывания среза. Изго-

товление образцов косой бейки, состоящей из двух частей; окантовочного шва; подшивания потай-

ным швом, обмётывания петли, пришивания пуговицы, окантовывания среза бейкой с помощью при-

способлений к швейной машине. 

Технология изготовления швейных изделий.Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножни-

цами, 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 под-

шивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: 

краевой окантовочный с закрытыми срезами и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-

молнии. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых 

срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и приши-

вание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончатель-

ная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего 

шва юбки с застёжкой-молнией. Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка 

юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижне-

го среза. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная 

влажно-тепловая обработка. 

Художественные ремёсла.Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для 

вышивки. Приёмы подготовки ткани и ниток к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеоб-

разных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков.Материалы и оборудование для вы-

шивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. 

Оформление готовой работы. Профессия вышивальщицаВыполнение образцов швов прямыми, пет-

леобразными, петлеобразными крестообразными и косыми стежками. Выполнение вышивки атлас-

ными лентами.Проект «Аксессуар для летнего отдыха». 

Кулинария 



 
 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов.Значение молока и кисломолочных продуктов в пи-

тании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисло-

молочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в 

домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия ма-

стер производства молочной продукции. 

Мучные изделия. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пи-

щевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 

блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и 

блинного пирога. Подача их к столу.Определение качества мёда органолептическими и лаборатор-

ными методами. 

Сладкие блюда.Виды сладких блюд и напитков компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в 

питании человека. Рецептура, технология их приготовления и пода к столу. 

Сервировка сладкого стола.Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за сто-

лом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Составление букета из конфет и 

печенья.Проект «Приготовление сладкого стола». 

8 класс 

Творческий проект 
Введение. Инструктаж по охране труда. Проектирование как сфера профессиональной деятельности 

Семейная экономика 
Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Технология 

совершения покупок. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. 

Технологии домашнего хозяйства 

Инженерные коммуникации в доме. Системы водоснабжения и канализации: конструкция и элемен-

ты. 

Электротехника 

 Электрический ток и его использование. Электрические цепи. Потребители и источники электро-

энергии. Электроизмерительные приборы. Организация рабочего места для электромонтажных ра-

бот. Электрические провода. Монтаж электрической цепи. Электроосветительные приборы. Бытовые 

электронагревательные приборы. Цифровые приборы. Творческий проект «Плакат по электробез-

опасности». 

Что изучает радиоэлектроника 

Радиоволны разной длины. Схемы распространения радиоволн и спутниковой связи. Развитие элек-

троники и создание цифровых микросхем. Повсеместно используемые приборы. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Профессиональное образование. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. Психические процессы, важ-

ные для профессионального самоопределения. Мотивы выбора профессии. Профессиональная проба. 

Творческий проект «Мой профессиональный выбор». 

2.2.2.18. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. Исто-

рические сведения о древних Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Цель и задачи современного олим-

пийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые 

олимпийские чемпионы современности. 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его становлении и раз-

витии. Первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. Основные этапы 

развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 



 
 

спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в школьную 

программу по физической культуре. Краткие сведения о Московской Олимпиаде 1980 г. 

Основные направления развития физической культуры в современном обществе (физкультурно-

оздоровительное, спортивное и прикладно ориентированное), их цель, содержание и формы органи-

зации. Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепления здоровья и восста-

новления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей туристских походов. Пешие 

туристские походы, их организация и проведение, требования к технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия).Физическое развитие человека. Характеристика его основ-

ных показателей. Осанка как показатель физического развития человека. Характеристика основных 

средств формирования правильной осанки и профилактики её нарушений. Физическая подготовка 

как система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятие силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития физических ка-

честв. Структура и содержание самостоятельных занятий по развитию физических качеств, особен-

ности их планирования в системе занятий физической подготовкой. Место занятий физической под-

готовкой в режиме дня и недели. Техника движений и её основные показатели. Основные правила 

самостоятельного освоения новых движений. Двигательный навык и двигательное умение как каче-

ственные характеристики результата освоения новых движений. Правила профилактики появления 

ошибок и способы их устранения. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями физической культурой и 

спортом. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по укреплению и 

сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике утомления. Спортивная под-

готовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного результата, как 

средство всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. Вредные при-

вычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Допинг. Концепция честного спорта. Роль и зна-

чение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек. 

Физическая культура человека.Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпау-

зы), их значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих 

процедур. Физическая нагрузка и способы её дозирования. Влияние занятий физической культурой 

на формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честно-

сти, этических норм поведения). Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и тело-

сложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражне-

ниями. 

Восстановительный массаж, его роль и значение в укреплении здоровья человека. Характеристика 

техники выполнения простейших приёмов массажа на отдельных участках тела (поглаживание, рас-

тирание, разминание). Правила и гигиенические требования проведения сеансов массажа. 

Банные процедуры, их цель и задачи, связь с укреплением здоровья человека. Правила поведения в 

бане и гигиенические требования к банным процедурам. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, характеристика типовых 

травм, причины их возникновения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасно-

сти и гигиенических правил приподготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведе-

ния самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой,физической и технической 

подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультми-

нуток и физкультпауз. Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической подго-

товкой, выделение основных частей занятия, определенияих задач и направленности содержания. 



 
 

Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной подготовкой с учётом индивидуаль-

ных показаний здоровья и физическогоразвития, двигательной (технической) и физической подго-

товленности. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой, последо-

вательное выполнение частей занятия, определение их содержания по направленности физических 

упражнений и режиму нагрузки. 

Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и спор-

тивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и 

масса тела, окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за индивидуальными показателя-

ми физической подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств). Самокон-

троль изменения частоты сердечных сокращений (пульса) во время занятий физическими упражне-

ниями, определение режимов физической нагрузки. 

Простейший анализ и оценка техники осваиваемых упражнений (по методу сличения с эталонным 

образцом). Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики пока-

зателей физического развития и физической подготовленности; конспектирование содержания еже-

недельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержания домашних за-

нятий по развитию физических качеств. 

Измерение функциональных резервов организма как способ контроля за состоянием индивидуально-

го здоровья. Проведение простейших функциональных проб с задержкой дыхания и выполнением 

физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и ко-

ординации движений, формирования правильной осанки, регулирования массы тела с учётом инди-

видуальных особенностей физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений для 

формирования стройной фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики нарушений зре-

ния. 

Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, подбираемые в соответ-

ствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы и др.). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы:построения и 

перестроения на месте и в движении; передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колонна-

ми; передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в упор присев; кувырок 

назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; из упора присев 

перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в упор присев; из упора лёжа толчком двумя в 

упор присев; из стойки на лопатках группировка и переворот назад через голову в упор присев; 

«длинный» кувырок (с места и разбега); стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составля-

ются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности зани-

мающихся). 

Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие упражнения; танцевальные 

шаги (мягкий шаг; высокий шаг, приставной шаг; шаг галопа; шаг польки); упражнения ритмической 

и аэробной гимнастики; зачётные композиции (составляются из числа освоенных упражнений с учё-

том технической и физической подготовленности занимающихся). 

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием; опорный пры-

жок через гимнастического козла ноги врозь; опорный прыжок через гимнастического козла согнув 

ноги. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой, бегом, приставными ша-

гами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; наклоны вперёд и назад, вправо и влево в ос-



 
 

новной и «широкой» стойке с изменяющимся положением рук; стойка на коленях с опорой на руки; 

полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (впе-

рёд, прогнувшись, с поворотом в сторону, с опорой о гимнастическое бревно); зачётные комбинации 

(составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленно-

сти занимающихся). 

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя толчком двумя переход в 

упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) вперёд; из упора правая 

(левая) впереди, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) назад; из упора махом 

назад, переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых ногах; вис согнувшись; размахивание в висе 

изгибами; из размахивания в висе подъём разгибом; из виса махом назад соскок, махом вперёд со-

скок; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). 

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): наскок в упор; передвижение вперёд на руках; пе-

редвижение на руках прыжками; из упора в сед, ноги в стороны; из седа ноги врозь переход в упор на 

прямых руках; размахивание в упоре на прямых руках; из седа ноги 

врозь кувырок вперёд в сед ноги врозь; соскоки махом вперёд и махом назад с опорой на жердь; за-

чётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физиче-

ской подготовленности занимающихся). 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): наскок на нижнюю жердь; из упора на нижнюю 

жердь махом назад, соскок (в правую, левую стороны); наскок на верхнюю жердь в вис; в висе на 

верхней жерди, размахивание изгибами; из виса на верхней жерди перейти всед на правом (левом) 

бедре с отведением руки в сторону; махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор на 

нижнюю жердь; из упора на нижней жерди вис прогнувшись с опорой ног о верхнюю жердь; из виса 

прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь переход в упор на нижнюю жердь; со-

скальзывание вниз с нижней жерди; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упраж-

нений с учётом технической и физической подготовленности занимающихся). 

Лёгкая атлетика 

Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; высокий старт; низкий старт; 

ускорения с высокого старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанции регулируется учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодоле-

нием препятствий; кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжок в высоту с 

разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную 

мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; метание малого мяча по движу-

щейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега по движущейся мишени; метание малого 

мяча на дальность с разбега (трёх шагов). 

Лыжные гонки 

Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; одновременный одношажный ход; одно-

временный бесшажный ход; передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на 

другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два шага; прямой переход; переход с не-

оконченным отталкиванием палкой); перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание 

через препятствия на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём «лесенкой»; подъём 

«ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и низкой стойках, по ровной поверх-

ности, с преодолением бугров и впадин, небольших трамплинов; торможениеплугом; торможение 

упором; торможение боковым скольжением; поворот упором. 

Спортивные игры 

Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля и передача мяча двумя 

руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча при встречномдвижении; пере-

дача мяча одной рукой снизу; передача мяча одной рукой сбоку; передача мяча двумя руками с от-

скока от пола; бросок мяча двумя руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в 



 
 

прыжке; бросок мяча одной рукой от головы в движении; штрафной бросок; вырывание и выбивание 

мяча; перехват мяча во время передачи; перехват мяча во время ведения; накрывание мяча; повороты 

с мячом на месте; тактические действия: подстраховка; личная опека. Игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча двумя руками сни-

зу; приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху двумя руками назад; передача 

мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с перекатом на спине; приём мяча одной рукой с 

последующим перекатом в сторону; прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование в 

прыжке с места; тактические действия: передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по 

правилам. 

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; удар 

по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; удар по мячу серединой подъёма 

стопы; удар по мячу серединой лба; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; оста-

новка мяча подошвой стопы; остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы; остановка 

мяча грудью; отбор 

мяча подкатом. Игра по правилам. 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладно ориентированная физическая подготовка.Передвижениеходьбой, бегом, прыжками по 

пологому склону, сыпучему грунту, пересечённой местности; спрыгивание и запрыгивание на огра-

ниченнуюплощадку; преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком, боком с опорой на 

левую (правую) руку; расхождение вдвоем привстрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); ла-

занье по канату вдва и три приема (мальчики);лазанье по гимнастической стенке вверх,вниз, гори-

зонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девушки); передвижение в висе на руках с махом 

ног (мальчики); прыжки черезпрепятствия с грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание с грузо-

мна плечах; приземление на точность и сохранение равновесия; подъемыи спуски шагом и бегом с 

грузом на плечах; преодоление препятствийпрыжковым бегом; преодоление полос препятствий. 

Физическая подготовка.Физические упражнения для развития основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, координации движений, гибкости, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой дви-

жений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укоро-

ченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразви-

вающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных 

суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упраж-

нений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпа-

гат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, включающей ку-

вырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опо-

рой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой ру-

кой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мише-

ней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастиче-

скую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на 

перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки); отжима-

ния в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; отжимание в упоре на низких 

брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; из положения лёжа 

на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движе-

ний (на животе и на спине); комплексы 

упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на ме-

сте, наклоны, подскоки со взмахом рук); метание набивного мяча из различных исходных положе-

ний; комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увели-

чивающимся темпом движений без потери качества выполнения); элементы атлетической гимнасти-



 
 

ки (по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения 

равновесия. 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме уме-

ренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное 

выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 

тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и ин-

тервального методов. 

Лёгкая атлетика 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода. 

Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Бег с равномерной скоростью в зонах большой и 

умеренной интенсивности. Бег с препятствиями. Равномерный бег с финальным ускорением (на раз-

ные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». Передви-

жение на лыжах на длинные дистанции. 

Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением. Прыжки 

вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в 

разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу удар-

ной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и 

влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отя-

гощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отя-

гощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опо-

ры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной 

скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью с ходу. Прыжки че-

рез скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, перехо-

дящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие коорди-

нации (разрабатываются на основе учебного материала разделов «Гимнастика» и «Спортивные иг-

ры»). 

Лыжные гонки 

Развитие выносливости. Кроссовый бег и бег по пересечённой местности. Гладкий бег с равномер-

ной скоростью в режиме умеренной и большой интенсивности. Повторный бег с максимальной ско-

ростью с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег с дополнительным отягощением на 

средние дистанции, в горку и с горки. Прыжки в различных направлениях и из разных исходных по-

ложений в режиме повторного и непрерывного способа выполнения. Приседания с различной ампли-

тудой и дополнительными отягощениями в режиме повторного и непрерывного способа выполнения. 

Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксималь-

ной интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с локальным отягощением на отдельные мышечные группы. 

Комплексы упражнений силовой направленности на спортивных снарядах (перекладине, брусьях, 

гимнастической стенке), выполняемые по методу круговой тренировки. 

Скоростной бег и прыжки с дополнительным отягощением (в различных направлениях и с различной 

амплитудой движений, из разных исходных положений). Многоскоки, спрыгивания-запрыгивания на 

месте и с продвижением вперёд. Комплексы атлетической гимнастики. 

Полосы препятствий силовой направленности (передвижения в висах и упорах на руках, бег в горку с 

перенесением тяжестей, преодоление препятствий прыжками разной формы). Передвижение на лы-

жах по отлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и сколь-

зящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». 

Развитие координации движений. Комплексы упражнений на подвижной опоре (с изменением цен-

тра тяжести тела по отношению к опоре, с разной амплитудой движений и скоростью выполнения, 

перераспределением массы тела с одной ноги на другую). Передвижения по ограниченной площади 

опоры (с сохранением поз и равновесия, с передачей и ловлей теннисных мячей). Упражнения на 

дифференцирование мышечных усилий (броски набивного мяча, прыжки на заданное расстояние 



 
 

различными способами и в разных направлениях движения). Упражнения в поворотах и спусках на 

лыжах. 

Развитие быстроты. Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. Челночный бег. По-

движные и спортивные игры, эстафеты. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Баскетбол 

Развитие быстроты. Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезап-

ными остановками и выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, вле-

во, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой 

(темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой 

(правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и 

спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Пе-

редвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. 

Ведение баскетбольного мяча с ускорениеми максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих но-

гах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча 

двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, 

назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные 

группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением 

вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в макси-

мальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыги-

вание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и уско-

рения с последующими многоскоками. Броски набивного мяча из различных исходных положений, с 

различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Гладкий бег по непрерывно-интервальному методу. Гладкий бег в режиме большой и уме-

ренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мише-

ни. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег «с тенью» (повто-

рение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной вы-

соты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену од-

ной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от 

стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвиже-

ния. 

Футбол 

Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим ускорением. Бег с макси-

мальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорения-

ми, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба 

спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном тем-

пе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на 

обеих ногах и однойноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. 

Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. 

Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные 

группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускоре-

нием, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, 

назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные ускорения с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоро-

стью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального ме-

тода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 



 
 

Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.Город как среда обитания. Жилище челове-

ка, особенности жизнеобеспечения жилища. Особенности природных условий в городе. Взаимоот-

ношения людей, проживающих в городе, и безопасность. Безопасность в повседневной жизни. До-

рожное движение, безопасность участников дорожного движения. Пешеход. Безопасность пешехода. 

Пассажир. Безопасность пассажира. Водитель. Правила безопасного поведения на объектах железно-

дорожного транспорта и инфраструктуры. Пожарная безопасность, правила безопасного поведения 

при пожаре. Безопасное поведение в бытовых ситуациях, правила пользования бытовыми приборами 

и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами. Погодные условия и 

безопасность человека. Безопасность на водоёмах.  

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характе-

ра.Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 
Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение.Антиобщественное пове-

дение и его опасность. Обеспечение личной безопасности дома. Обеспечение личной безопасности 

на улице. Элементарные способы самозащиты.  

Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие.О здоровом образе жизни. Двигательная активность и 

закаливание организма – элементы здорового образа жизни. Рациональное питание. Гигиена питания.  

Факторы, разрушающие здоровье.Вредные привычки и их влияние на здоровье. Здоровый образ 

жизни и профилактика вредных привычек (практические занятия).  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Оказание первой медицинской помощи.Первая помощь при различных видах повреждений. Оказание 

первой помощи при ушибах, ссадинах (практические занятия). Первая помощь при отравлениях 

(практические занятия).  

Основы комплексной безопасности 
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе.Природа и человек. Ориентирование на местности. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу 

на природу. Определение места для бивака и организация бивачных работ. Определение необходи-

мого снаряжения для похода.  

Активный отдых на природе и безопасность.Общие правила безопасности во время активного отды-

ха на природе. Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности. Подго-

товка и проведение лыжных походов. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Велоси-

педные походы и безопасность туристов.  

Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности.Основные факторы, оказывающие 

влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. Акклиматизация человека в раз-

личных климатических условиях. Акклиматизация в горной местности. Обеспечение личной без-

опасности при следовании к местам отдыха наземными видами транспорта. Обеспечение личной 

безопасности на водном транспорте. Обеспечение личной безопасности на воздушном и железнодо-

рожном транспорте.  

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде.Автономное 

существование человека в природной среде. Добровольная автономия человека в природной среде. 

Вынужденная автономия человека в природной среде. Сигналы бедствия. Обеспечение жизнедея-

тельности человека в природной среде при автономном существовании (разжигание и типы костров, 

постройка временных укрытий, добыча воды, обеспечение питанием).  

Опасные ситуации в природных условиях.Опасные погодные явления. Обеспечение безопасности при 

встрече с дикими животными в природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой 

энцефалит и его профилактика.  

Основы, медицинских знаний и оказание первой помощи  
 Первая помощь при неотложных состояниях. Личная гигиена и оказание первой помощи в природ-

ных условиях. Оказание первой помощи при травмах (ушибах и растяжениях, вывихах и переломах). 



 
 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. Оказание первой 

помощи при укусах змей и насекомых.  

Основы здорового образа жизни  
Здоровье человека и факторы, на него влияющие. Здоровый образ жизни и профилактика утомления. 

Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 

Факторы, разрушающие здоровье. Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоро-

вье человека. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ.  

Основы комплексной безопасности 
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения.Землетрясение. Причины возникновения и 

возможные последствия. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Расположе-

ние вулканов на Земле, извержения вулканов.  

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. Ураганы и бури, причины их возник-

новения, возможные последствия. Смерчи.  

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. Наводнения. Виды наводнений и их при-

чины. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Сели и их характе-

ристика. Цунами и их характеристика. Снежные лавины.  

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. Лесные и тор-

фяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Эпи-

зоотии и эпифитотии.  

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. Различные природные явления. Общая 

характеристика природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
 Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения. Защита населения от 

последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита населения. Оползни и обва-

лы, их последствия. Защита населения.  

Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения. Защита населе-

ния от последствий ураганов и бурь.  

Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения. Защита населения 

от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых потоков. Защита населения от 

цунами.  

Защита населения от природных пожаров. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита 

населения.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Терроризм и факторы 

риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. Роль нравственных 

позиций и личных качеств подростков в формировании антитеррористического поведения.  

Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. Психологическая урав-

новешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Первая помощь при неотложных состояниях. Общие правила оказания первой помощи. Первая по-

мощь при попадании инородного тела в дыхательные пути. Оказание первой помощи при наружном 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила транспортировки 

пострадавшего.  

Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров и организация защиты населения. Первичные средства пожаротушения. Пра-



 
 

ва, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Правила поведения 

при пожаре при пожаре. Средства индивидуальной защиты.  

Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Ор-

ганизация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист - водитель 

транспортного средства. Правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта 

и инфраструктуры.  

Безопасность на водоёмах. Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный 

отдых на водоёмах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде.  

Экология и безопасность. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Правила безопасного поведения при не-

благоприятной экологической обстановки. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в 

атмосфере, воде, почве.  

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность Рос-

сии.Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и 

их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза военной без-

опасности России.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспо-

собности страны. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций.  

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.  

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. Международный терроризм - угроза нацио-

нальной безопасности России. Виды террористической деятельности и террористических актов, их 

цели и способы осуществления.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Общегосу-

дарственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Феде-

рации.Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. Организаци-

онные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. Безопасность при посещении массовых мероприятий. Личная безопасность 

при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопас-

ность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий 

по освобождению заложников. Профилактика наркозависимости 

Основы здорового образа жизни 
Здоровье - условие благополучия человека. Здоровье человека как индивидуальная, так и обществен-

ная ценность. Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России.  

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Ранние половые связи и их последствия. Инфек-

ции, передаваемые половым путём. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. Брак и семья. Семья и здоро-

вый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской Федерации.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 



 
 

Оказание первой помощи. Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя). Первая помощь при передозировке психоактивных веществ. 

2.2.2.20.ОДНКР 

Введение. Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину. 

Введение в православную культуру. Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Храм – дом Божий на земле. Представления о душе в православии. Свобода воли и проблема выбо-

ра как нравственная проблема. 

Православные праздники. История календаря. Различные системы летоисчисления. Двунадесятые 

праздники Русской Православной Церкви. 

Духовные ценности православия. Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Лю-

бовь как основа всех заповедей. Совесть в системе нравственных ценностей православия. 

Жизнь по заповедям.Церковь как общность православных христиан. 

 

 



 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования 

Программа воспитания и социализации обучающихся ОО 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 духовно-нравственного развития 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 тра-

дициях 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 дея-

тельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного обра-

зования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традици-

ях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —способности под-

ростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный само-

контроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-

жим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно по-

лезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентиро-

ванного 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 Рос-

сии; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 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 настой-

чивости 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, осо-

знание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физиче-

ского 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 чле-

на семьи, школьного коллектива, территориально-культурной  общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процвета-

нии 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 про-

блем 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 че-

рез 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 религи-

озным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историче-

ском 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 чело-

века; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливо-

го отношения к старшим и младшим;  

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, про-

должение 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 традицийнародов, про-

живающих на территории Саратовской области, других народов России. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социали-

зации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования класси-

фицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каж-

дое 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 следу-

ющим направлениям: 



 
 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека (ценности: любовь к России, своему народу, гражданское общество, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского об-

щества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государ-

ство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная ком-

петентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравствен-

ный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение роди-

телей; 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 мировоззре-

ния, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно- нравственное развитие лич-

ности); 

 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 жиз-

ни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёр-

ство дляулучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие обществав 

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, интел-

лектуальное развитие личности;уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, твор-

чество 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, само-

выражение личности в творчестве и искусстве,эстетическое развитие личности). 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно органи-

зуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, ду-

ховно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое 

пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференци-

ровать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучаю-

щихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспита-

ния. 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 нравственно-

го поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифици-

руются, 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 моно-

логической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъ-

ектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни не-

возможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым дру-

гим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие лич-

ности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный меха-

низм — 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 со-

весть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать соб-

ственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности посту-

пать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс раз-

вития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный ха-

рактер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной ак-

тивности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и миро-

воззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных под-

ростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и обще-

ственных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности  различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традицион-

ных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учре-

ждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства 

должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социа-

лизации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляет-

ся 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 ми-

ра личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Вос-

питание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития лично-

сти воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значи-

мых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспи-

тания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных за-

дач 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 социали-

зацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства 

к самостоятельной и ответственной взрослости. Школе как социальному субъекту — носителю педа-

гогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социали-

зации подростка. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий собучающимися(по направлениям ду-

ховно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся) 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия обу-

чающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и доб-

рожелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с дру-

гими людьми; 

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных 

отношений с окружающими; 

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения 

с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения 

переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности целесо-

образно использование потенциала уроков предметных областей «Русский язык и литература», «Об-

щественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-

ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству, 

который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги 

школы. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть осуществляться в 

школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении), 

в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных организа-

циях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, биб-

лиотечная сеть, краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях, участие обучающих-

ся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в про-

ведении акций и праздников (региональных, государственных, международных). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие эта-

пы: 

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной деятельности 

– обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, признанием со сто-

роны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных за-

мыслов; 

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, способах 

взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; ста-

тусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о способах 

решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных 

проектов; 



 
 

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, ис-

ходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в социаль-

ной деятельности; 

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов 

(ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности; 

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости планиро-

вания собственной деятельности; 

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной деятельности, 

содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной деятельности; 

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в социальной 

деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраиваться в ло-

гике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное 

целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное 

проведение, коллективный анализ. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности приоритет 

принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компетентного образо-

ванного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать познаватель-

ные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуа-

циях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей 

профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся об особенностях раз-

личных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на раз-

личные виды трудовой деятельности;использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включаю-

щей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в 

том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных цен-

трах). Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с предприятиями, организаци-

ями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятель-

ность обучающихся с родителями (законными представителями); различные Интернет-активности 

обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать изучение 

предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасно-

сти жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена на уроки 

предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной деятель-

ности. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обуча-

ющихся 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предметных областей «Об-

щественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной де-

ятельности. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

полагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, 



 
 

расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имити-

рующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некото-

рой территории площадок(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участни-

ки имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, 

но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 

специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и образова-

тельных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных про-

грамм, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандиру-

ется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные образователь-

ные программы, а также различные варианты профессионального образования, которые осуществ-

ляются в этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой 

путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе спе-

циально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те 

или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организа-

ции профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образо-

вательным организациям 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в 

данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный инте-

рес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью опреде-

лить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, име-

ют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания 

конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Календарный план работы по выявлению профессиональных интересов, склонностей и спо-

собностей 

Сроки 

реализа-

ции 

 

Этапы Взаимодей-

ствие 

 
5-7 класс 8-9 класс 

1. Подготовительный этап 

 

Сентябрь 

 

Подготовка материалов. Собеседо-

вание с классными руководителями. 

Составление плана работы 

 Классный 

руководи-

тель,  

Зам. дир. по 

УВР. 

 

2. Информационный этап 

 

Октябрь Информированиеобучающихся по 

проблемам досугового 

самоопределения. 

Информированиеродителей о воз-

можныхвариантах выбора. 

Информирование 

учеников о возможных вариантахвы-

бораобразовательногомаршрута. 

 

Классный 

руководи-

тель,   

Зам. дир. по 

УВР 



 
 

 

3. Диагностический этап 

 

Ноябрь-

декабрь 

Диагностика интересов, 

потребностей и склонностей: 

- карта интересов; 

-диагностика включенности и эмо-

ционального благополучия на уро-

ках.Анкетирование родителей 

 

Изучение интересов, 

потребностей и склонностей: 

- карта интересов; 

- диагностика свойствличности. 

Диагностикавозможностей: 

- анализ результатов успеваемости; 

Классный 

руководи-

тель, Зам. 

дир. По УВР. 

обучающие-

ся, 

родители 

 

4. Аналитический этап 

 

Декабрь - 

январь 

 

Анализ результатовдиагностики ин-

тересов ивозможностей каждого-

учащегося. Анализ мнения родите-

лей,классного руководителя и учи-

телей. 

Подведение итоговдиагностической 

работы,подготовка 

рекомендаций. Обработка и анализ 

результатовдиагностики. 

Соотнесениеинтересов, 

склонностей ивозможностейкаждого уча-

щегося. 

Соотнесение свойств личности каждого 

учащегося с типами профессий. 

 

Классный 

руководи-

тель,  

Зам. дир. по 

УВР. 

обучающие-

ся, 

родители 

 

 

5. Обобщающий этап 

 

Февраль - 

март 

 

Индивидуальноеконсультирова-

ниеучащихся по результатамдиагно-

стики и выбору 

Образовательногомаршрута. 

Индивидуальноеконсультирование-

родителей по итогам 

работы. 

Беседа с класснымруководителем 

порезультатам работы с 

классом 

 

Определениеосновного и запасныхвари-

антов с 

Использованиемалгоритма “сильные и 

слабые сторонывыбора”. 

Выработкаконкретных шагов на ближай-

шее будущее по сбору информации для 

окончательного 

принятия решения по выбору профи-

ляобучения. 

Индивидуальноеконсультированиеуча-

щихся, родителей по проблемам вы-

борапрофиля обучения ипрофессиональ-

ного 

самоопределения. 

Классный 

руководи-

тель, 

Зам. дир. по 

УВР. 

обучающие-

ся, 

родители 

 

6. Заключительный этап 

 

Апрель -

май 

 

Работа по схеме “МОГУ + ХОЧУ + 

НАДО + Варианты выбора” 

 

Составление списков класса с указанием 

основного и запасного вариантовобразо-

вательного 

маршрута послеокончания 9 класса. 

Беседа с класснымруководителем поре-

зультатам работыпо оформлению 

портфолио. “Круглыйстол” поитогам ра-

боты с 

участием психоло-

га,классныхруководителей,администраци

и. 

Классный 

руководи-

тель, 

обучающие-

ся, 

родители 

 

Основные мероприятия, способствующие повышению престижа профессий 



 
 

п/п Наименование мероприятий 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

исполнители 

 

1 Направление: Профориентация иобразова-

ние – школьный этап 

Ноябрь -декабрь Директор школы 

 

2 Формирование службыпрофориентацион-

ной работы вобразовательном упреждении 

Ежегодно 

февраль-март 

Заместитель 

директора поУВР 

3 Проведение месячника 

профориентации «Выбор профессии» 

 

Апрель Заместительдиректора 

поУВР, классныеруко-

водители, 

Социальныйпедагог 

4 Проведение Дней профессий, дней 

открытых дверей и открытых уроков 

по профессиям 

В течение 

года 

 

Заместительдиректора 

поУВР, классныеруко-

водители 

5 Предметные недели Ежегодно Заместительдиректора 

поУВР, классныеруко-

водители 

6 Организация встреч работников ГБПОУ 

Саратовской области «Ивантеевский поли-

технический лицей» по профориентацион-

ной работе с учащимися школы и их роди-

телями 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

7 Проведение мастер – классов ипрофессио-

нальных проб длястаршеклассников 

В течение 

года 

Кл.рук-ли 

 

8 Организация и проведение мониторинга 

эффективностипрофориентационной рабо-

ты 9 класс 

Апрель-май Классный 

руководитель 

 

9 Анализ профессиональныхнамерений обу-

чающихся 9 класса 

Октябрь- 

ноябрь 

 

Заместительдиректора 

поУВР, классныйруко-

водитель 

10 Разработка методических рекомендаций по 

работе с родителями обучающихся разных 

возрастных категорий «Роль семьи в про-

фессиональном самоопределении» 

Декабрь 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

11 Проведение родительских лекториев 

по теме «Профориентация учащихся» 

 

В течение 

года 

 

Заместительдиректора 

поУВР, классныйруко-

водитель 

2.3.5.Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, обще-

ственными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

 

Этап Ведущий субъект Содержание Формы организации 

педагогической 

поддержки 

Организационно- 

административный 

Администрация 

школы 

создание образовательной среды, 

поддерживающей созидательный со-

циальный опыт обучающихся, форми-

рующейконструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 

формирование уклада и традиций 

школы, ориентированных  на со-

здание системы общественных отно-

шений обучающихся, учителей и ро-

дителейвдухе гражданско- патриоти-

Ролевые игрыразличных видов 

(на развитие компетенций, 

моделирую-

щих,социодраматических,иден

тификационных, социометри-

ческихи др.)с привлечением 

родителей, представителей 

различных профессий, соци-

альных групп, общественных 

организаций и других значи-

 



 
 

ческих ценностей, партнёрства  и 

сотрудничества, приоритетов развития 

общества игосударства; развитие 

форм социального партнёрства с об-

щественными институтами и органи-

зациями длярасширения поля соци-

ального взаимодействия обучающих-

ся;адаптациюпроцессов стихийнойсо-

циальнойдеятельности обучающихся 

средствами целенаправленной дея-

тельности по программе социализа-

ции; 

координацию деятельности агентов 

социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, со-

трудников школы, представителей 

общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

создание условий для организован-

ной деятельности социальных групп; 

создание возможности для влияния 

обучающихся на   изменения среды 

школы, форм, целей и стиля социаль-

ного взаимодействия школьного со-

циума; 

поддержание субъектного характера 

социализации обучающегося, разви-

тия его самостоятельностии инициа-

тивностивсоциальнойдеятельности. 

мыхвзрослых. 

Учебноесотрудничество со 

сверстниками и с учителем. 

Социальныеинициативы в 

сфере общественного само-

управле-

ния.Социальнозначимаяобщест

веннаядеятельность: 

участие в работе Управляю-

щего совета школы; решение 

вопросов, связанных с самооб-

служиванием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежур-

ства и работы в школы; 

контроль выполнения обуча-

ющимися основных прав и 

обязанностей; 

защита прав обучающихся  

навсех уровнях управления 

школой. Деятельностьобще-

ственныхорганизаций иорга-

нов ученическогосамоуправ-

ления 

Организационно- 

педагогический этап 

Педагогичес-кий 

коллектив школы 

обеспечение целенаправленности, си-

стемности инепрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

обеспечение разнообразия форм педа-

гогической поддержки социальнойде-

ятельности, создающейусловиядля 

личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

создание в процессе взаимодействия с 

обучающимися условий для социаль-

ной деятельности личности с ис-

пользованиемзнаний возрастной фи-

зиологиии социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

создание условий для социальной де-

ятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

обеспечение возможности социализа-

ции обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным усло-

виям, интеграции в новыевиды соци-

альных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; определе-

ние динамики выполняемых обучаю-

щимися социальных ролей для оцени-

вания эффективности ихвхождения в 

 



 
 

систему общественных отношений; 

использование социальной деятельно-

сти как ведущего фактора формиро-

вания личности обучающегося; 

использование роли коллектива в 

формированииидейно- нравственной 

ориентации личности обучающегося, 

его социальной и гражданской пози-

ции; стимулирование сознательных 

социальных инициатив и деятельно-

сти обучающихся с опорой на мотив 

деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации 

обучающихся 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся 

школы 

формирование активной гражданской 

позиции и ответственного поведенияв 

процессе учебной, внеучебной, обще-

ственно значимой деятельности обу-

чающихся; 

усвоение социального опыта, основ-

ных социальныхролей, соответству-

ющих возрасту обучающихся в части 

освоения норм и правил обществен-

ногоповедения; формирование  

уобучающегося собственного кон-

структивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически орга-

низованного взаимодействия соци-

альнымокружением; достижение 

уровня физического, социального и 

духовного развития, адекватного сво-

ему возрасту; умениерешать социаль-

но-культурные задачи (познаватель-

ные, морально-нравственные, цен-

ностно-смысловые), специфичные для 

возраста обучающегося; поддержание 

разнообразных видов и типов отно-

шений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: об-

щение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения(хобби); активное участие в 

изменениишкольной среды и в изме-

нении доступных сфер жизни окру-

жающегосоциума; регулярное пере-

осмысление внешних взаимодействий 

ивзаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных от-

ношений, в том числе с использова-

нием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернет; 

осознание мотивов своей социальной 

деятельности; 

развитие способности к добровольно-

му выполнению обязательств, как

 личных, так  и основанных 

на требованиях коллектива; формиро-

 



 
 

вание моральных чувств необходи-

мых привычек поведения, волевыхка-

честв; владениеформами и методами 

самовоспитания: самокритика, само-

внушение, самообязательство, само-

переключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной 

организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями дополни-

тельного образования и т.д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными объ-

единениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может 

быть представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, обществен-

ности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными субъектами 

(на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате пе-

реговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и другимисубъектами); 

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с социаль-

нымипартнерами; 

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей со-

зидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитив-

ные образцы поведения; 

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными субъ-

ектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюде-

ния и электронных дневников в сетиИнтернет; 

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, познание, игра, 

спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 

активность, социальноелидерство); 

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, 

поддержка общественных инициатив школьников. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-

педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые 

игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической 

поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а так-

же определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного раз-

решения проблемы. Целью консультации является создание у школьника представлений об альтер-

нативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования мо-

гут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, 

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 



 
 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходимыми 

для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной си-

туации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в решении 

школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситу-

ациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися 

ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций пе-

дагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовле-

кать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются ситуационно-

ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотре-

нинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как сред-

ство развития способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках 

ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации вы-

бора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с дру-

гими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных мо-

делях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных 

отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, по-

беды и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям          социального 

воспитания 
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители обучающегося(законные представители), которые одновременно выступают в многообра-

зии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое 

(в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) является по-

нимание педагогическими работниками и учёт ими при проектировании и конструировании взаимодействия 

следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным процессом, 

решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или 

иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспи-

тании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование педагогами по отно-

шению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов семьи и 

школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех 

или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, восприятие пере-

говоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социали-

зации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке родительского запроса образова-

тельной организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы переда-

вать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться педагогиче-

ские работники иных образовательных организаций, выпускники, представители общественности, органов 

управления, бизнес сообщества.  



 
 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологическицелесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды 

предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации сово-

купности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль 

призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являют-

ся:  



 
 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 Старт проекта «Спортивная суббота»,«В 

здоровом теле здоровый дух» 

Сентябрь Учителя физической культуры, 

вожатая 

2 Фестиваль ГТО Сентябрь Учителя физической культуры 

3 Осенний кросс Сентябрь Учителя физической культуры 

4 Районный кросс «День бега» 

Поход в осенний лес, посвященный Все-

мирному дню туризма, игра в Русскую лап-

ту 

 

 

Сентябрь 

. 

 

Классные руководители 

5 Товарищеский матч по баскетболу «учени-

ки – учителя», посвященные Дню учителя 

 

Октябрь 

Учителя физической культуры, 

вожатая 

6  

«Весёлые старты» школьные 

 

Октябрь 

Учителя физической культуры 

7  

«Весёлые старты» зональные 

 

Октябрь 

Учителя физической культуры 

8 Товарищеская встреча по футболу в МОУ 

«ООШ с. Канаёвка» 

Октябрь Учителя физической культуры 

9 Соревнования выпускников обучающихся 

и учителей, посвященные Дню народного 

единства. Товарищеский мачт по волейбо-

лу «ученики – учителя» 

 

 

Ноябрь 

 

 

Учителя физической культуры 

10 День семейного общения. Соревнования 

семейных команд «Спортивная семья» 

 

Ноябрь 

Учителя физической культуры, 

вожатая 

11 Районные соревнования «Весёлые старты» Ноябрь Учителя физической культуры 

12 Оздоровительная, танцевальная аэробика с 

мамами, посвященная Дню матери 

 

Ноябрь 

Учителя физической культуры, 

руководители кружков 

13 Товарищеская встреча по пионерболу МОУ 

«ООШ с. Канаёвка» 

 

Ноябрь 

Учителя физической культуры 

14 Зимние забавы Декабрь Учителя физической культуры, 

классные руководители, вожатая 

15 ГТО. Лыжные гонки Декабрь Учителя физической культуры 

16 Спортивно – развлекательные программы 

«Старты Деда Мороза» 

 

Декабрь 

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

17 Товарищеская встреча «Мини-футбол для 

девочек» в МОУ «ООШ с. Канаёвка» 

 

Декабрь 

Учителя физической культуры 

18 
Зимние забавы 

 
Январь 

Учителя физической культуры 

19 Президентские состязания Январь Учителя физической культуры 

20 Спортивные танцы Январь Учителя физической культуры 

21 Лыжные гонки, сдача зимних норм ГТО Январь Учителя физической культуры 

22 Спортивный туризм Февраль 
Учителя физической культуры , 

классные руководители 

23 Весёлые старты Февраль Учителя физической культуры 

24 
Спортивное мероприятие 

«А ну-ка, мальчики» 

Февраль Учителя физической культуры 

25 Спортивные игры на воздухе 
Февраль Учителя физической культуры 

,классные руководители, вожатая 

26 Соревнование по волейболу 
Февраль Учителя физической культуры, 

вожатая 

27 
Спортивное мероприятие 

«А ну-ка, девочки» 
Март 

Учителя физической культуры 

28 Проводы зимы 
 

Март 

Учителя физической культуры, 

классные руководители, вожатая 

29 Спортивный туризм 
 

Март 

Учителя физической культуры, 

руководители кружков 

30 
Дружеская встреча  по Пионерболу, среди 

участников команд с.Канаёвка, с. Яблоно-

 

Март 

 

Учителя физической культуры 



 
 

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает формирова-

ние групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные 

клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздорови-

тельных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредствен-

ных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства 

соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия 

спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление обучаю-

щихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов 

и т. Д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных 

организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. Д. Профилактика чаще всего свя-

зана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского до-

рожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса рассчи-

тана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально 

не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – спор-

тивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. Д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе 

одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп 

– коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит рас-

крытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные 

связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, учениче-

ского сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. Д.; может 

вый Гай и с. Клевенка 

31 Праздник мяча и скакалки Апрель Учителя физической культуры 

32 Спортивные игры 
Апрель Учителя физической культуры, 

вожатая 

33 Спортивный туризм 
 

Апрель 

Учителя физической культуры, 

руководители кружков 

34 Районные соревнования «Зарница» Май Учителя физической культуры 

35 Сдача норм  ГТО 
 

Май 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

36 Туристический поход Май Классные руководители 

37 Игры на спортивной площадке 
Май Учителя физической культуры, 

вожатая 

38 Экскурсия в лес Июнь 
Учителя физической культуры, 

вожатая 

39 
Районные соревнования «Слёт туристов –

краеведов» 
Июнь 

Учителя физической культуры 

40 Игры на спортивной площадке Июнь Учителя физической культуры 



 
 

быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой ин-

формации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные вы-

ставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети Ин-

тернет. 

Физкультурно-спортивная и оздоровительная деятельность 

 

Профилактика употребления ПАВ 
 

Классные часы «Вредные привычки». 

Формирование ответственности 

детей за свою жизнь 

 

Акция «Школа против курения». 

Формирование негативного отношения к табакокуре-

нию. Пропаганда ЗОЖ. 

 

Кинолекторий «Мы против курения». 

Снижение употребления ПАВ и табакокурения. Фор-

мирование ответственности детей за свою жизнь 

Выпуск буклетов и листовок, 

информационных листков здоровья. 

 

Пропаганда ЗОЖ. 

Лекции участкового ПДН УР «Пропаганда 

ЗОЖ.Последствия приема наркотиков и уголовная 

ответственность» 

 

Пропаганда ЗОЖ. 

 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
Встречи с инспекторами ГИБДД 

Практические занятия по ПДД 

Обобщение знаний по ПДД. 

 

Профилактическое мероприятие «Внимание, дети идут 

в школу» 

Создание условий для применения теоретических 

знаний по ПДД на практике. 

Беседы «Минутки безопасности» 

Конкурс-соревнование «Уважайте правила дорожного 

движения» 

Конкурс стенгазет «Дорожная азбука» Конкурс рисун-

ков «Мы рисуем улицу» Конкурс творческих работ по 

ПДД. 

 

Пропаганда ПДД. 

 

 

«Безопасный маршрут «Дом-школа-дом» 

 

Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах, создать наиболее благоприятный марш-

рут учащегося от дома до школы и обратно. 

Акция «Счастливая дорога от школы до порога» Профилактика ДТП 

Уголки безопасности Пропаганда ПДД 

 

Экологическое воспитание 

Сроки прове-

дения 

 

Мероприятия 

 

 

Сентябрь 

 

Акция «Зелёная планета», 

Международный День Мира, 

Конкурс проектов «Юннат» 

Усвоение ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни, развитие художественно- эстетического 

восприятия явлений природы, животного и раститель-

ного мира, способность и потребность наслаждаться 

природой, не тольконенаносяейущер-

ба,ноиподдерживая ее жизненные силы 

 

Октябрь 

День защиты животных, 

Акция «Чистая территория 

школы» 

Усвоение ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни, развитие художественно- 

эстетического восприятия явлений природы, 

 

 

Ноябрь 

Акция «Зелёная школа России», 

Синичкин день, 

Конкурс проектов «Я познаю 

Нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к 

братьям нашим меньшимсостороны других людей. Раз-

витие художественно-эстетического восприятия явле-



 
 

мир» ний природы. Опыт собственного участия в коллектив-

ной работе. 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Акция «Покормите птиц зи-

мой» 

Посильное участие в делах благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи нуждающимся, пробужде-

ние эмпатии, чувства сопричастности. Развитие по-

требности в совершении нравственных поступков. 

Получение первоначального опыта участия в природо-

охранительной деятельности(вшколе и на пришкольном 

участке,экологические акции, десанты, высадка расте-

ний, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц) 

Январь Акция «Кормушка», 

Всемирный День Снега 

Участие в создании и реализации коллективных приро-

доохранныхпроектов.Проявление учащимися своих ин-

теллектуальныхвозможностей. 

 

 

Февраль 

 

 

Акция «Все на борьбу со сне-

гом» 

Усвоение ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни.Глубокое проникновение в экологиче-

ские проблемы, желание их решать, начиная с себя. 

Бережное гуманное отношение ко всему живому 

 

Март 

Всемирный день лесов Создание условий для формирования положительного 

отношения к знаниям, книгам; Усвоение ценностного 

отношения к природе. 

 

 

Апрель 

Акция «Мы за чистоту нашего 

села!» 

Усвоение ценностного отношения к природе всем фор-

мам жизни, развитиехудожественно- эстетического 

восприятия явлений природы, животного и раститель-

ного мира,способность и потребность наслаждаться 

природой, не только не нанося ей ущерба, но и поддер-

живая ее жизненные силы. 

 

 

Май 

Акция «Посади дерево», 

Акция «Берегите птиц», 

Классные часы, посвящённые 

Международному Дню Земли 

Формирование негативного отношения к загрязнению 

природы, приобщение к социально-значимому труду. 

 

 

Июнь 

 

Работа на пришкольном участке 

«Трудовой десант», 

Акция «Очистим берег!» 

Усвоение ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни, развитие художественно- эстетического 

восприятия явлений природы, животного и раститель-

ного мира, способность и потребность наслаждаться 

природой, не тольконенаносяейущер-

ба,ноиподдерживая ее жизненные силы 

 

Благоприятный двигательный режим 
Введение в программу 

физического воспитания нетрадиционных видов 

оздоровительной деятельности 

В течение всего периода 

 

Учителя физкультуры, 

Воспитатели. 

Обучение навыкам самоконтроля и самодиагности-

ки 

Постоянно Учителя физкультуры. 

Регулярное проведение 

соревнований по видам спорта, товарищеских 

встреч, турниров, фестивалей, дней здоровья, по-

движных перемен 

По плану спортивных ме-

роприятий и акций 

«Территория ЗОЖ», «Мы 

за ЗОЖ», «Движение – ос-

новажизни». 

 

Учителя физкультуры, 

вожатая, социальный 

педагог. 

 

Подготовка и участие школьных команд по различ-

ным видамспорта в районной и областной спарта-

киаде школьников 

 

Постоянно 

Учителя физкультуры 

и ОБЖ 

 

Организация спортивных секций, групп здоровья и 

ОФП 

Начало учебного года 

 

ШМО учителей есте-

ственно-научного цик-



 
 

ла 

Презентация новых форм и способов формирования 

престижа здорового образа жизни 

Постоянно ШМО учителей есте-

ственно-научного цик-

ла 

Совершенствование развития олимпийского движе-

ния, как средства духовно –нравственного 

воспитания школьников через проведение соревно-

ваний, праздников, конкурсов, викторин 

В течение всего периода + 

лагерь дневного пребыва-

ния 

ШМО учителей есте-

ственно-научного цик-

ла,социальный педагог 

 

 

Профилактика и оздоровление 
Регулярное прохождение 

диспансеризации учащимися. 

Ежегодно Фельдшер ФАП 

 

Индивидуализация спортивных нагрузок детей и 

подростков в соответствии сгруппой здоровья. 

 

Постоянно 

Учителя физкультуры, 

Классный руководитель 

Совершенствование организации санитарно-

гигиенического и противоэпидемиологического 

режима. 

 

Постоянно 

Администрация 

Проведение мероприятий по вакцинации детей и 

подростков. 

В течение всего периода Фельдшер ФАП 

Включение корригирующей гимнастики для глаз с 

использованием простейших 

упражнений. 

 

Постоянно 

 

Учителя предметники 

 

 

Медико-педагогический контроль 
Установление показаний и противопоказаний кзаня-

тиям физкультурой. 

 

Не реже 1 раза в год 

 

Врач-педиатр ЦРБ 

 

Ведение листка здоровья. 

 

Постоянно 

Фельдшер ФАП, 

классные руковоители 

Обслуживание участников школьных соревнований. По плануспортивных 

мероприятий 

 

Фельдшер ФАП 

Профилактика спортивного травматизма на уроках 

физкультурыи соревнованиях. 

Постоянно Учителя физкультуры  

и ОБЖ 

Санитарный контроль мест и условий 

проведения занятий и соревнований. 

Регулярно  

Фельдшер ФАП 

 

Врачебные консультации по ЗОЖ. 

По мере 

необходимости 

 

Фельдшер ФАП 

 

Лечебные мероприятия. 

По мере 

необходимости 

 

Фельдшер ФАП 

Вакцинация и витаминизация детей и подростков. По плану Фельдшер ФАП 

Санитарно-просветительная работа. Регулярно Фельдшер ФАП 

Взаимодействие с педагогическим 

коллективом и родителями. 

Постоянно Фельдшер ФАП 

Индивидуальная и групповая 

коррекция психомоторных расстройств. 

По мере необходимости   

Психолог 

Применение методов релаксации. По мере необходимости  

Психолог 

Психологические занятия, индивидуальные консуль-

тации, развитие навыков повосстановлению благо-

приятногоэмоциональногосостояния (по запросу). 

 

 

В течение всего периода 

 

 

Психолог 

Лекции: «Принципы рационального питания», «Здо-

ровым быть модно», «Главный путь к здоровью -

спорт», «Профилактика и преодоление вредных при-

вычек»1-4 классы 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

Фельдшер ФАП 

Лекции:«Отказ от курения, профилактика»   



 
 

Всемирный день борьбы со СПИДом«День борьбы с 

наркоманией»«День борьбы с туберкулезом» 

Всемирный день здоровьяПрофилактика по контра-

цепции5-9 классы 

 

1 раз в четверть 

 

Фельдшер ФАП 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

области непрерывного экологическогоздоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здо-

ровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоро-

вье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здо-

ровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптималь-

ный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально рас-

пределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики пере-

утомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и доста-

точной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих воз-

расту 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 ак-

тивности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реа-

лизации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного функцио-

нального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки 

работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоцио-

нального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, фак-

торах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным со-

стоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают пред-

ставления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без ис-

пользования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном пита-

нии как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направ-

ленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального пита-

ния; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах пита-

ния, 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 культу-

ре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля 

обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион пи-

тания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагруз-

ке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие 

представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к 

нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 



 
 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творче-

ских, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социаль-

ного успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализо-

вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; озна-

комление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рацио-

нально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие спо-

собности контролировать время, проведенное за компьютером.  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной жиз-

ненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдви-

жении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недоста-

точно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодоле-

вать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими 

ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в последова-

тельности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощути-

мое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) 

артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать ис-

ключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), 

может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото из-

делий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи устанавливается регулярная 

денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи обучающемуся 



 
 

или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию 

спонсора и его деятельности.  

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в ча-

сти духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обучаю-

щихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень инфор-

мированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию осознанного от-

ношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, форми-

рование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и от-

дыха (тематика, форма и содержаниекоторых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обу-

чающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирова-

ние здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 

отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных 

отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность 

фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом си-

туации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциа-

ции работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, ин-

дифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоот-

ношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах уча-

щихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание ко-

торых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обу-

чающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительно-

го образования выражается в следующих показателях:  



 
 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуе-

мой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и пробле-

мах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о ди-

намике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освое-

нии образовательной программы;  

 

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в обра-

зовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы ис-

ходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мо-

тивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и до-

полнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

 вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении обра-

зовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обуча-

ющихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень инфор-

мированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные осо-

бенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных орга-

низаций родителей, общественности и др.  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании про-

цессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельно-

сти) и воспитательной деятельности педагогических работников, а  с другой, на изучении индивиду-

альной успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и за-

дачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, 



 
 

и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом образова-

тельной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль 

за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 

 мониторингу предлагается придать общественно-административныйхарактер, включив и объ-

единив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей раз-

личных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные проце-

дуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести до-

полнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своей 

деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных проце-

дур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную ответ-

ственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как 

успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах 

и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться толь-

ко сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга (предполага-

ется поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеобразовательных органи-

заций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета 

специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, 

запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), 

отдельных обучающихся.  

Инструментарий мониторингадуховно-нравственного развития, воспитания и социализациио-

бучающихся 



 
 

Аспекты изучения Диагностические средства 

 

1. Сформированностьпознаватель-

ного потенциала личности учаще-

гося 

Статистический анализ текущей иитоговой успеваемости. 

Методики изучения развитияпознавательных процессов личностире-

бенка.Школьный тест умственного развития(ШТУР). 

Методы экспертной оценки педагогови самооценкиучащихся. Педаго-

гическое наблюдение. 

 

 

2. Сформированность нравственно-

го потенциала личности учащегося 

Тест Н.Е. Щурковой “Размышляем ожизненном опыте” для определе-

ния нравственнойнаправленности личности. 

Методика С.М. Петровой “Пословицы”для определения направленно-

стиличности.Методики Б.П. Битинаса и М.И. Шиловойдля изучения 

воспитанностиучащихся.Методы экспертной оценки педагогови само-

оценкиучащихся. Педагогическое наблюдение. 

3. Сформированность коммуника-

тивного потенциала личности уча-

щегося 

Методика выявлениякоммуникативных склонностей. 

Методы экспертной оценки педагогови самооценкиучащихся. 

Педагогическое наблюдение. 

4.Сформированностьэстетического 

потенциала личности учащегося 

Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся. Педаго-

гическое наблюдение. 

 

5.Сформированность физического 

потенциала личности учащегося 

Статистический медицинский анализсостояния здоровьяучащихся. 

Выполнение контрольных нормативов в беге на 30 метров, шестими-

нутном беге, прыжках в длину с места, подтягивании (юноши), подни-

маниитуловища(девушки). 

Методы экспертной оценки педагогови самооценкиучащихся. 

6.Сформированность общешколь-

ного коллектива 

Методика А.А. Андреева “Изучение удовлетворенности учащихся 

школьнойжизнью”. 

Методики Е.Н. Степанова дляисследования удовлетворенности педаго-

гов иродителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

Методика Р.С Немова “Социально- психологическая самоаттестация 

коллектива(СПСК)”.Методика М.И. Рожкова “Определениеуровня раз-

вития ученического самоуправления”. 

Методика Л.В. Байбородовой дляизучения степени развития основных-

компонентов педагогического взаимодействия. 

 

Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения проявления формиру-

ющегося нравственного деятельно-волевого характера подростков. 

 
Отношение к обществу и природе 

 

 

1. Любовь к своему 

Отечеству, забота об 

общем благе. 

3 – интересуется и годится историей и культурой своего Отечества (села, района, города); 

2 – сам интересуется историей и культурой своего Отечества, но активной позиции не за-

нимает; 

1 – мало интересуется историко-культурным прошлым и настоящим своего Отечества; 

0 – пренебрежительно относится к истории и отечественной культуре. 

 

 

 

2. Любовь к родной 

природе. 

3 – любит и бережет природу, организует природоохранную деятельность; 

2 – любит и бережет природу, принимает участие в природоохранной работе; 

1 – сам не проявляет бережного отношения к природе, участвует в деятельности по охране 

природу «закомпанию»; 

0 – проявляет разрушительное отношение к природе. 

 

3. Бережливость в 

отношении к обще-

ственнойи чужой 

собственности. 

3 – уважает чужую собственность, бережет школьное имущество, побуждает к этому дру-

гих; 

2 – сам бережлив, но не побуждает к этому других; 1 – проявляет бережливость при нали-

чии внимания и контроля со стороны старших или товарищей; 

0 – допускает небережливость, ущерб чужому и общественному имуществу восстанавлива-

ет посленастоятельных требований. 

 

 

3 – бережет личные вещи и экономит денежные средства, предупреждает расточительность 

товарищей; 



 
 

4. Бережливость и 

экономность в от-

ношении к личной 

собственности. 

2 – бережет сам личные вещи, экономитденежные средства, но безразличен к расточитель-

ностидругих; 

1 – требует контроля и побуждения кбережливому отношению к личным вещам и денеж-

нымсредствам; 

0 – расточителен. 

 

 

 

 

5. Аккуратность. 

3 – аккуратен, поддерживает чистоту и порядок в школе и дома, осуждает неряшливость; 

2 – сам аккуратен, но безразличен к неряшливости 

других; 

1 – требует напоминания о необходимости поддерживать чистоту и порядок; 

0 – неряшлив. 

 Отношение к учебному труду и делу. 

 

 

6. Настойчивость в 

достижении успеха 

в учении 

3 – проявляет интерес к знаниям, учится в полную меру сил и добивается успеха, охотно 

помогает товарищам; 

2 – сам добивается успеха в учении, но товарищам помогает лишь тогда, когда просят 

взрослые илитоварищи; 

1 – не проявляет упорства и не достаточно успешен вучении; 

0 – ленив и не успешен в учении. 

 

7. Творческое отно-

шение и успеш-

ностьво внеурочных 

и внешкольных де-

лах. 

3 – проявляет и развивает творческие способности во внеурочной деятельности и самореа-

лизует их всотворчестве со взрослыми итоварищами. 

2 – проявляет и развивает свои способностиво внеурочной и внешкольнойдеятельности; 

1 – не имеет устойчивых творческих интересов, требует побуждения со стороны взрослых и 

товарищей; 

0 – пустое времяпрепровождение после уроков и внешколы. 

 Отношение к людям 

 

8.Товарищество, 

верность дружбе. 

3 – верен дружбе, охотно сам помогает товарищам в их нуждах и добрых делах; 

2 – верен дружбе, отзывается на просьбы; 

1 – не всегда уважает интересы товарищей, иногда проявляет эгоизм; 

0 – эгоистичен 

 

 

9. Доброжелатель-

ность 

3 – добрый, заботливый, сам охотно помогает малышам и престарелым, организует добрые 

дела,осуждает зло и насилие; 

2 – сам добрый и отзывчивый, помогает людям в трудные минуты, но не организует добрых 

дел; 

1 – сам не осуждает грубость и насилие, делает это лишь «за компанию»; 

0 – недобрый, драчливый. 

 

10. Вежливость и 

культура поведения 

3 – вежлив, соблюдает такт, уважает старших товарищей, поддерживает культуру поведе-

ния в общении с товарищами; 

2 – вежлив, уважителен по отношению к старшим итоварищам; 

1 – не всегда сам проявляет уважение и культуру поведения, требует контроля; 

0 – бестактный. 

Отношение к себе 

 

 

11. Забота о своем 

здоровье 

3 – понимает общественную и личную ценность здоровья, сохраняет и укрепляет его, забо-

тится оздоровом образе жизни других; 

2 – бережет свое здоровье, но безразличен к курению и другим вредным привычкам своих 

товарищей; 

1 – проявляет вредные привычки, требует контроля со стороны взрослых и товарищей; 

0 – имеет вредные привычки и не реагирует на требования других. 

12.Самообладание и 

сила воли 

3 – проявляет самообладание и силу воли в добрых поступках, побуждает к этому других; 

2 – сам проявляет волю, но безразличен к безволию своих товарищей; 

1 – не всегда проявляет волю в добрых поступках, требует поддержки; 

0 – безволен, подчиняется воле других. 

13.Стремление к 

самосовершенст 

вованию 

3 – знает свои сильные и слабые стороны, стремится к совершенствованию себя и других; 

2 – стремится к самосовершенствованию; 

1 – сам не обращает внимания на свои слабые стороны, нуждается в поддержке; 

- не стремится к самосовершенствованию. 



 
 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания результата Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во внеурочное время сводная таблица 

Состояние 

преступности 

Отсутствие правонарушений и отсева 

учащихся; 

количество учащихся, состоящих на уче-

те в ПДН ОВД 

Уровень 

воспитанности 

1.Уважение к школьным традициям и 

фундаментальным ценностям; 

2. Демонстрация знаний этикета и делового 

общения; 

3.Овладение социальными навыками 

сводная таблица 

по классам 

Сформирован ность 

эстетического 

потенциала 

1.Развитость чувства прекрасного 

2.Сформированность других эстетических 

чувств 

 

Результативн ость 

работы ДО 

1.Эффективность деятельности органов, 

объединений 

2.Расширение круга вопросов, самостоя-

тельно решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова «Диагностика 

уровня творческой активности учащих-

ся» 

Сводная таблица 

Результативн ость в 

районных и город-

скихмероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклима-

та в школе 

Характер отношений между участниками 

учебно-воспитательного процесса 

Единые требования педагогов и родителей 

кребенку. Участие детей, родителей, учите-

лей вмероприятиях. Нравственные ценности. 

Создание благоприятногопсихологического 

климата в коллективе. 

Тест Н. Е. Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой «Изучение со-

циализированности личности». 

Методика Л.В. Байбородовой «Ситуация 

выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» Игра «Фан-

тастическийвыбор» 

Анкета «Моя семья». МетодикаЕ.Н. Сте-

пановой «Изучение удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в образо-

вательномучреждении». 

Методика А.А. Андреева.«Изучение удо-

влетворенности родителей жизнедея-

тельностью в образовательномучрежде-

нии». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». Методика А.А. Андре-

ева«Изучение удовлетворенности под-

ростков жизнедеятельностью в образова-

тельномучреждении». 

Анкета для старшеклассников. 

Сформирован ность 

общешкольно го 

коллектива 

Состояние эмоционально- психологически-

хотношений в коллективе. 

Развитостьсамоуправления. 

Сформированность совместнойдеятельности. 

Анкетирование; 

Тест «Размышляем о жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

Методика «Изучение социализированно-

сти личностиучащегося» М.И.Рожкова; 



 
 

Методика «Определение уровня развития 

самоуправления в ученическом коллек-

тиве»М.И.Рожкова; 

Методика «Изучения удовлетворенности 

учащихсяшкольной жизнью» 

А.А.Андреева; Комплексная методика 

«Изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью образо-

вательного учреждения» А.А.Андреева; 

Методика «Социально -психологическая 

самоаттестация коллектива» Р.С.Немова. 

Методика "Наши отношения" 

Удовлетворён-ность 

учащихся и их ро-

дителей жизнедея-

тель- ностью 

Комфортность ребенка вшколе. 

Эмоционально-психологическое 

положение ученика в школе (классе) 

Методика А.А. Андреева "Изучение удо-

влетворенности учащегося школь-

нойжизнью"Методики "Нашиотноше-

ния", "Психологическая атмосферав 

коллективе"Анкета "Ты и твоя школа" 

СоциометрияСводная ведомость 

трудоустройства выпускников 

Интеграция учебной 

и внеучебной дея-

тельности. 

1.Рост познавательной активности учащихся. 

 2.Наличие высокой мотивации в учебе. 

3.Расширение кругозора учащихся. 

4.Самореализация в разных видах творче-

ства. 5.Самоопределение после окончания 

школы. 

Анализ результативности участия во вне-

классной работе. 

Анкета «Зеркало». Анкета«Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и направлен-

ности подростков».Анкета «Интересы и 

досуг». Анкета «Профориентация под-

ростков.Анкета «Познавательные по-

требности подростка».Методика Д.В. 

Григорьевой«Личностный рост» 

Сформирован-ность 

познавательн ого    

потенциала 

1.Освоение учащимися образовательной 

программы  

 

2.Развитость мышления  

 

3.Познавательная активность учащихся  

4.Сформированность 

учебной деятельности 

1.Школьный тестумственного развития 

2.Статистический анализ текущейи ито-

говойуспеваемости 

3.Методики изучения развития познава-

тельных процессовличностиребенка 

4.Метод экспертной оценки педагогов и 

самооценкиучащихся (МЭОП и СУ) 

5. Педагогическое наблюдение 

Сформирован ность 

коммуникати вного 

потенциала лично-

сти выпускника 

1.Коммуникабельность                

2.Сформированность коммуникативной куль-

туры учащихся  

3.Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативныхсклонностей. 

2. Методы экспертной оценки педагогов 

и самооценкиучащихся. 

3. Педагогическоенаблюдение. 

Сформирован-ность 

нравственного по-

тенциала 

1.Нравственная направленность личности 

2.Сформированность отношений ребенка к 

Родине, обществу,семье, школе, себе, при-

роде, труду. 

1.Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о 

жизненном опыте" 

2. Методика С.М. Петровой"Русские по-

словицы" 

3. Методики "Акт добровольцев", "Не-

дописанный тезис","Ситуация 

свободного выбора" 

4. Методранжирования 

5. Методики "Репка" ("Что вомне вырос-

ло"), "Магазин", "Золотая рыбка", "Цве-



 
 

тик -семицветик" 

Сформирован-ность 

физического 

потенциала 

1.Состояние здоровья 

2. Развитость физических качеств личности 
1. Состояниездоровья выпускникашколы 

2. Развитость физическихкачеств 

личности 

3. Статистический медицинский анализ 

состояния здоровьяученика 

4. Выполнение контрольных нормативов 

по проверкеразвития 

физических качеств 

5. Отсутствие вредныхпривычек 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формированияэкологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

разажизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу-

ре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, го-

товность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа до-

пустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирова-

ния интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, ува-

жение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чув-

ство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, иден-

тификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой рос-

сийского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентич-

ность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и добро-

желательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Рос-

сии и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, го-

товность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность 

к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познава-

тельных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  



 
 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, эт-

нокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 

сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаи-

модействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъ-

екта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

вание компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; раз-

витая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного от-

ношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-

логического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заняти-

ям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основ-

ной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучаю-

щихся сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологиче-

ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие

 получению образования без создания специальныхусловий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ опре-

деляются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной про-



 
 

граммой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нару-

шений развития и социальную адаптацию указанныхлиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, регио-

нальной специфики и возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образо-

вания (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся 

с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей бо-

лее высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешнойсоциализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в себя следу-

ющие разделы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы собучающимися при получении основ-

ного общегообразования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психоло-

го-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения ос-

новной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка. 

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями рабо-

ты или процессом ее реализации. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной рабо-

ты (диагностическое, коррекционно- развивающее, консультативное, информационно-

просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут быть выделены сле-

дующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им специа-

лизированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общегообра-

зования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способно-

стей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 

программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальныхвозможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ(в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

медико- педагогического консилиума образовательнойорганизации(ПМПк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся сОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися сОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (за-

конными представителями) обучающихся сОВЗ. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, последова-

тельности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых школьников. 

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как: 



 
 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

этихдетей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавше-

го звена, опоры на сохранныеанализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог идр.). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностя-

ми основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- развивающее, консультатив-

ное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Это может быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной программы. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в пси-

хическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особен-

ностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования. 

Коррекционно-развивающаяработаможет включать в себя следующее: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми обра-

зовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утвер-

ждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компе-

тенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального само-

определения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способ-

ствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирую-

щих обстоятельствах. 

Консультативная работа может включать в себя следующее: 



 
 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обу-

чающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных мето-

дов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных про-

грамм; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекци-

онного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанно-

му выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с профессио-

нальными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обу-

чающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным пред-

ставителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследова-

ние, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана рабочая группа, 

в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов: педа-

гога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, ти-

флопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На подгото-

вительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализиру-

ется состав детей с ОВЗв образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (си-

стематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 

учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, орга-

низация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 

рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработ-

ка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое 

решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного пси-

холого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обес-

печиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским ра-

ботником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем- дефектологом), регламентируют-



 
 

ся локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимо-

действие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей адми-

нистрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации осу-

ществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, по-

мимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в со-

провождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно про-

ведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неот-

ложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский ра-

ботник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие 

с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации 

может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направле-

на на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; созда-

ние для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (сов-

местно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного  неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональ-

ных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 

счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьника-

ми, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педаго-

гами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в 

виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует 

с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить за-

нятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть орга-

низована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педаго-

га-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально- волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимо-

действия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении разви-

вающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и раз-

витие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с пе-

дагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно- 

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, про-

ведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение ди-

агностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 



 
 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и ре-

гламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утвержда-

ется локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание 

им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходи-

мости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие кор-

рекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществля-

ют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог- психолог, учитель-дефектолог, учи-

тель-логопед, педагог (учитель- предметник), социальный педагог, врач, а также представитель ад-

министрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, пси-

холого- педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять деятель-

ность службы комплексного психолого-медико- социального сопровождения и поддержки обучаю-

щихся с ОВЗна основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учре-

ждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образователь-

ными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегиче-

скую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специа-

листов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работни-

ков организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник 

может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала от-

бирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Осво-

ение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на 

параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учи-

тель-логопед, учитель-дефектолог, педагог- психолог) по индивидуально ориентированным коррек-

ционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности  коррекционная работа осуществляется по адаптированным 

программам дополнительного образования разной направленности художественно-эстетическая, 

оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные пла-

ны. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и 

специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора образо-



 
 

вательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны ответственно-

сти между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план обследо-

вания детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекцион-

ные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг 

динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методи-

ческих объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекци-

онных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог до-

полнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофре-

нопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри образова-

тельной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образова-

тельными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специали-

зированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, опреде-

ленным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результа-

тов (личностные, метапредметные, предметные). Во урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные резуль-

таты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных воз-

можностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельно-

стью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструк-

тивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержа-

ния промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каж-

дому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных до-

стижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оцен-

ка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его порт-

феля достижений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Перспективный учебный план ООО МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» 



 
 

Перспективный учебный план основного общего образования МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» явля-

ется документом, определяющим состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов, распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, включающим 

внеурочную деятельность, максимальный объем аудиторной  нагрузки обучающихся, нормативы фи-

нансирования, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

На основе перспективного учебного плана ежегодно составляется учебный план на текущий учебный 

год,  с соблюдением преемственности с учебным планом начального общего образования. Перспек-

тивный учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками образова-

тельных отношений. Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует си-

стему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта. 

Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются целями, зада-

чами и спецификой образовательной деятельности МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай», сформулирован-

ными в Уставе образовательного учреждения, основной образовательной программе основного об-

щего образования, годовом плане работы. 

Нормативная основа учебного плана:   

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ч.5 

ст.12)   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования» (с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки  России от 29.12.2014 г. № 

1644, от 31.12.2015 г. № 1577) 

 Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы  СанПиН 2.4.4.2821-10 (постановление  

Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 г. №189, зарегистрировано  в Ми-

нюсте  России  03.03.2011г., регистрационный  номер 19993, с изменениями от 24.11.2015г., зареги-

стрировано в Минюсте России 18.12.2015 г. № 40154)   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

разовательным программам – программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.03.2014г.  № 253 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки  

России от 08.06.2015г № 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38);   

 Письмо  Департамента общего образования  Минобрнауки   России от 12.05.2011г.  № 03-296 

«Об  организации внеурочной  деятельности при  введении федерального   государственного  образо-

вательного  стандарта общего  образования»;   

 Решение Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-

кол от 08.04.2015г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г.);    

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки  России 

от 25.05.2015 г.  № 08-761 «Об изучении предметных областей „ Основы религиозной культуры и 

светской этики” и „ Основы духовнонравственной культуры народов России”»   

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  Ми-

нистерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реали-

зации дополнительных общеобразовательных программ»   

Содержание учебного плана определяется образовательными целями МОУ «СОШ с.Яблоновый 

Гай»: в 5 – 9 классах в связи с реализацией ФГОС основное внимание уделяется новому качествен-



 
 

ному уровню воспитательной и образовательной системы, а также формированию личностных, 

предметных и метапредметных универсальных действий как основы умения учиться.  

Получение основного общего образования  в 5-9 классах, обучающихся по ФГОС ООО, в  2018-2019 

учебном году осуществляется  в следующем режиме:    

 продолжительность учебной недели  для 5-8 классов – 5 дней, для 9 класса – 6 дней;   

 обучение осуществляется в первую смену;  

 максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся составляет:  

 в 5-х классе – 29 часов;  

 в 6-х классе – 30 часов;  

 в 7-х классе – 32 часа;  

 в 8-х классе – 33 часа;   

 в 9-х классе – 36 часов;                   

 продолжительность урока– 45 минут;   

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения:   

 5-й класс – до 2 часов;  

 6-8-е классы – до 2,5 часов; 

 9-й класс – до 3,5 часов. 

Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей;часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также отражающими специфику МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» 

Содержание образования и методическое обеспечение учебного плана 

Учебный план для 5-9 классов МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай», обучающихся по ФГОС ООО,  разра-

ботан с учетом примерного учебного плана, входящего в структуру основной образовательной про-

граммы школы.    

Для реализации образовательной программы на уровне основного общего образования используют-

ся:   

 учебники, включенные в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования Российской Феде-

рации от 08.06.2015 № 576, от 26.01.2016г. № 38), принадлежащие к завершенным предметным ли-

ниям.  

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).   

Список УМК по учебным предметам, которые используются для реализации учебного плана, утвер-

жден решением педагогического совета (протокол № 4 от 01.02.2018г.).    

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией образовательного учреждения по выявлению социального запроса, 

учебным планом основного общего образования МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай»  время, отводимое 

на  часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений,  используется  

на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обя-

зательной части:    

 математика – 1 ч (5 класс) 

 физическая культура – по 1 ч (5-8 классы) 



 
 

 биология  - 1 ч (7 класс)    

 русский язык –  1 ч (7 класс) 

 алгебра – по 1 ч  (8-9 классы) 

 геометрия – 1 ч (8 класс)  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребно-

сти участников образовательных отношений: 

 информатика  - 1 ч (6 класс);  

 обществознание - 1 ч (5 класс);  

 элективные курсы -3 часа (9 класс) 

 В 5-9-х классах производится деление на подгруппы (при наполняемости 25 человек) при организа-

ции занятий по:   

 иностранному языку;    

 информатике;   

 технологии.         

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Инструктивно-методическое 

письмо «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам обуча-

ющихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 

13.07.2015) составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом 

особенностей его здоровья, способностей и потребностей. 

Реализация учебного плана МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай»  полностью обеспечена кадровыми ре-

сурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией 

на выполнение муниципального задания. 

Текущая оценка знаний и промежуточная аттестация 

В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, сопровождается промежуточной аттеста-

цией обучающихся в порядке и формах, определенных локальными актами МОУ «СОШ 

с.Яблоновый Гай».   

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в школе регулируется  Положением «О систе-

ме оценивания, форме, порядке, периодичности промежуточной аттестации и осуществлении теку-

щего контроля успеваемости обучающихся». Формы и график  проведения промежуточной аттеста-

ции по каждому классу определяются решением педагогического совета в соответствии с Положени-

ем.     

Текущее оценивание знаний обучающихся осуществляется по 5-бальной системе.   

Обучающиеся 5-9 классов аттестовываются по итогам каждой четверти по всем предметам, на изуче-

ние которых учебным планом предусмотрено не менее 1 часа в неделю. Выведение годовых отметок 

по предметам производится на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучаю-

щимся в течение соответствующего учебного года.   

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: контрольная работа, контрольное те-

стирование, защита проекта, ОГЭ.  

Сроки проведения промежуточной текущей аттестации определяются образовательной программой 

согласно календарно-тематическому планированию учителей-предметников.   

Промежуточная  аттестация проводится в 5-8 классах не ранее 10 мая и не позднее 31 мая.          

График промежуточной аттестации по каждому классу определяется не позднее чем за 2 недели до 

начала проведения аттестации  решением педагогического совета и доводится до сведения участни-

ков образовательных  отношений. 

 Промежуточная аттестация проводится в присутствии ассистентов.   

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие неудовлетвори-

тельные годовые отметки и (или) не аттестованы по одному или нескольким учебным предметам, 

имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с родителя-



 
 

ми (законными представителями) и при условии выполнения графика дополнительных занятий и 

графика ликвидации академической задолженности.   

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие неудовлетвори-

тельные годовые отметки и (или) не аттестованы по одному или нескольким учебным предметам, по 

усмотрению родителей (законных представителей):   

 оставляются на повторное обучение;   

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются рекомен-

дации ПМПК);   

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.   

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего образования, 

не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем уровне общего образования. 

Классы уровня основного общего образования обучаются по образовательным программам ФГОС 

ООО (5-9 классы).            

Обязательная часть учебного плана уровня основного общего образования определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей: русский язык и литература (русский язык, 

литература), иностранный язык (английский язык), математика и информатика (математика, алгебра, 

геометрия, информатика), общественно-научные предметы, (история, обществознание, география), 

естественнонаучные предметы (физика, химия, биология), искусство (музыка, изобразительное ис-

кусство), технология (технология), физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, ОБЖ). 

Для реализации учебного плана ФГОС ООО  МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай»  определен для 5-8 

классов вариант № 1, для 9 класса вариант  №2.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает предметы и курсы, направ-

ленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их запросами, а 

также отражающими специфику МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай».  Время, отводимое на  часть учеб-

ного плана, формируемую участниками образовательных отношений,  используется  на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части и   

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений. 

В учебный план включены предметы  формируемые участниками образовательных отношений МОУ 

«СОШ с.Яблоновый Гай», направленные на усиление базового ядра содержания образования. Добав-

лены   в 5 классе 1 час предмета «Математика», в 7 классе 1 час  предмета «Биология», в 7 класс 1 час 

предмета «Русский язык», в 8 классе 1 час предмета «Геометрия», по 1 часу в 8 и 9 классах предмета 

«Алгебра», по 1 часу в 5-8 классах предмета «Физическая культура». 

Введение предмета «Информатика» в 6 классе определено социальным заказом участников образова-

тельных отношений в соответствии с задачами, определенными Концепцией математического обра-

зования. Цель изучения -  пропедевтика понятий  базового  курса  и формирование у  обучающихся 

готовности  к  информационно-учебной  деятельности, выражающейся  в  их желании применять 

средства  информационных и  коммуникационных технологий в  любом  предмете для  реализации 

учебных  целей  и  саморазвития.   

В 5 классе предмет «Обществознание»  изучается по 1 часу в неделю с целью формирования актив-

ного познавательного интереса учащихся к обществознанию, формирования  нравственной,  миро-

воззренческой  и гражданской позиции, удовлетворения потребностей участников образовательных 

отношений. 

Курсы по выбору в 9 классе отвечают запросам социума, так как помогают  обучающимся сориенти-

роваться и определить профиль будущей трудовой деятельности; дают ученикам возможность удо-

влетворить свои интересы и познавательные предпочтения, расширяют круг приобретаемых знаний; 

способствуют расширению содержания учебных предметов и подготовке к государственной итого-

вой аттестации.  Эти курсы решают проблему актуализации и индивидуализации обучения. Курсы 



 
 

связаны со значимой на практике и в жизни тематикой, в их содержании отражаются современные 

тенденции.    

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) является про-

должением предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне 

начального общего образования.  Предметная область ОДНКНР по решению МОУ «СОШ 

с.Яблоновый Гай»    реализована во внеурочной деятельности. 

Сетка часов перспективного учебного плана 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год 

Классы 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Обществен-

но- 

научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374 

Общество-

знание 

 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая 

культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

ОБЖ     

 

 

1/34 

 

 

 

1/34 

 

 

 

2/68 

 Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/ 

374 

Итого  26 28 29 30 32 145/ 

4930 

Часть, формируемая участни-

ками образовательных отно-

шений 

3 2 3 3 4 15/510 

Русский язык   1/34   1/34 

Математика 1/34     1/34 

Алгебра    1/34 1/34 2/68 

Геометрия    1/34  1/34 

Информатика  1/34    1/34 

Обществознание 1/34     1/34 



 
 

Биология   1/34   1/34 

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Элективный курс     3/102 3/102 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка 

29 30 32 33 36 160 

5440 

Формы промежуточной атте-

стации 

Матема-

тика- 

кон-

троль-ная 

работа; 

русский 

язык-

кон-

трольная 

работа; 

англий-

ский 

язык- 

кон-

трольная 

работа 

 

Матема-

тика- 

кон-

трольная 

работа; 

русский 

язык-

кон-

трольная 

работа; 

биология-

кон-

трольная 

работа 

 

Мате-

матика- 

кон-

трольная 

работа; 

русский 

язык-

кон-

трольная 

работа; 

биология 

кон-

трольная 

работа 

 

Мате-

ма-

тика- 

в форме 

ОГЭ; 

русский 

язык – 

в форме 

ОГЭ; 

геогра-

фия- 

в форме 

ОГЭ; 

физика 

в форме 

ОГЭ 

ГИА в форме ОГЭ по 

математике, русскому 

языку и предметам по 

выбору 

 

Учебный план 

основного общего образования МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» 

на 2019 - 2020 учебный год  

Пояснительная записка. 

Общие положения  

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных пред-

метов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам и годам обучения. 

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12 2012 г. №273 - ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2010 г. № 1897; 

- приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (с изменениями) "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния", на 2019/2020 учебный год; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993)   с изменениями; 

- нормативных правовых актов органов управления образования, регламентирующих деятельность 

ОУ; 

- примерной основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО). 

 

МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» работает в одну смену.Учебный год начинается с 02 сентября 2019г. 

Продолжительность учебного года и урока в МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» определены 

действующими нормативными документами (действующим СанПиНом  2.4.2.2821-10, Уставом ОУ): 

 учащиеся с 5 по 9класс школы обучаются по пятидневной рабочей неделе. 



 
 

 

Класс  Продолжительность урока, мин. Недельная 

нагрузка, час. 

Продолжительность 

учебного года 

5 40 29 35 учебных недель 

6 40 30 35 учебных недель 

7 40 32 35 учебных недель 

8 40 33 35 учебных недель 

9 40 33 34 учебные недели 

 

В 2019 – 2020 учебном году ФГОС реализуются в 5 – 9классах. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утверждаемым Министерством образования Российской Феде-

рации.Промежуточная аттестация в 5-8классах проводится по окончании учебного года в соответ-

ствии с локальным актом школы. 

Основное общее образование 

Учебный план является важнейшим нормативным документом по реализации ФГОС основного об-

щего образования, определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направления внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный планосновного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требо-

ваний ФГОС ООО. Особенностью ФГОС является приоритет метапредметных результатов, в частно-

сти, формирования универсальных учебных действий. Важнейшей инструментальной основой, как 

для такого формирования, так и для достижения отдельных предметных и личностных результатов 

служат информационные и коммуникационные технологии. 

Учебный план основной школы сохраняет преемственность с начальной, но отличается большим ко-

личеством предметных областей, организацией предпрофильной подготовки обучающихся. 

В урочной деятельности учебный образовательный план на учебный год задаёт один и тот же, обяза-

тельный для каждого учащегося объём часов, выделяемы на каждую образовательную область ФГОС 

основной школы. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при  определении максимально до-

пустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансиро-

вания, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Внеурочнаядеятельностьв 2019-2020 учебном году организуется по направлениям развития лично-

сти: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное. 

Во внеурочную деятельность входят: занятия в кружках, секциях, конференции, диспуты, круглые 

столы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 35 недель. Продолжительность учебного года в  9 

классе – 34 недели (без учёта государственной итоговой аттестации). 

Изучение обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» (ОДНКНР) в 5 классе осуществляется интегрировано в предмете «Обществознание». 

Третий час физической культурыреализуется за счет часов посещения учащимися спортивных сек-

ций, и за счёт ежедневных прогулок, организованных в обеденный перерыв с целью посещения сто-

ловой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,распределяется на основе выбора 

участников образовательных отношенийследующим образом: 

5 класс. 
3 часа отводится на учебные предметы Информатика,Обществознание, ОБЖ(по 1 часу на каждый 

предмет)для непрерывности линии 5-9 кл.; 



 
 

6 класс.  

2 часа отводится на учебные предметы Информатика, ОБЖ (по 1 часу на каждый предмет)для непре-

рывности линии 5-9 кл.; 

7 класс. 

1 час отводится на учебный предмет ОБЖ (для непрерывности линии 5-9 кл.) 

1 час используется для увеличения количества часов, отведённых на преподавание учебного предме-

та«Биология», в связи с большим программным материалом. 

1 час отводится на элективный курс «Русский язык. Подготовка к ОГЭ»с целью повторения прой-

денного материала в предыдущих классах и подготовки к ОГЭ. 

8 класс. 

По 1 часу отводится на элективный курс:«Математика. Подготовка к ОГЭ»и «Русский язык. Подго-

товка к ОГЭ»с целью повторения пройденного материала в предыдущих классах и подготовки к 

ОГЭ. 

9 класс. 

1 час отводится на индивидуальный проект. 

Учебный план для учащихся 5-9 классов 

 

Предметные 

 области 

Учебные предметы  

 
Количество часов в неделю 

Классы  

Обязательная часть V VI VII VIII IX Всего  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык 0 0 0 0 0,5 0,5 

Родная литература 0 0 0 0 0,5 0,5 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

 (английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

0 0 0 0 1 1 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов России 

0     0 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 29 30 31 30 32 152 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений   при 5 дневной учебной  неделе 

0 0 1 2 1 4 



 
 

Математика. Подготовка к ОГЭ    1  1 

Русский язык. Подготовка к ОГЭ   1 1  2 

Индивидуальный проект     1 1 

Итого 29 30 32    32 33 156 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32    33 33 157 

Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

Матема-

тика-

тестиро-

вание  

Матема-

тика-

тестиро-

вание 

Матема-

тика-

тестиро-

вание 

Матема-

тика-

тестиро-

вание 

  

Русский 

язык- 

тестиро-

вание 

Русский 

язык- 

тестиро-

вание 

Русский 

язык- 

тестиро-

вание 

Русский 

язык- 

тестиро-

вание 

  

предмет 

по вы-

бору- 

тестиро-

вание 

предмет 

по выбо-

ру- те-

стирова-

ние 

предмет 

по вы-

бору- 

тестиро-

вание 

предмет 

по выбо-

ру- те-

стирова-

ние 

  

 

3.1.1 Перспективный календарный учебный график 

Перспективный календарный учебный график реализации ООП СОО составлен в соответствии с Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Начало учебного года- 1 сентября 

Окончание учебного года – 31(25) мая 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без учета государственной  итого-

вой  аттестации. 

Продолжительность каникул составляет 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет  40  минут. 

Начало рабочего дня учителей–предметников- за 20 минут до начала занятий. 

Режим работы образовательного учреждения 
Передача дежурства по школе сторожем 7.00-7.15 

Прием детей(дежурный администратор, дежурный учитель) 8.15-8.45 

Физическая зарядка 8.45-8.55 

Начало занятий 9.00 

Подведение итогов дежурства 15.00-15.10 

Индивидуальные и дополнительные занятия 15.00-20.00 

Работа секций и кружков 15.00-20.00 

Внеклассные мероприятия 15.00-20.00 

Передача  дежурства по школе сторожу 19.00-19.10 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Яблоновыйй Гай Ивантеевского района Саратовской 

области»  по графику пятидневной рабочей недели  

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Перспективный календарный учебный график является основой для сосставления календарного 

учебного графика на текущий учебный год. 

3.1.2. Перспективный план внеурочной деятельности 

         План внеурочной деятельности является основным организационным механизмо реализации 

основной образовательной программы.   

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и структуру направ-



 
 

лений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образова-

ния с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.    

Цельвнеурочнойдеятельности:    

 создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для прояв-

ления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи:   

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности  обучающихся в тесном взаи-

модействии с социумом;     

 включение обучающихся в разностороннюю внеурочную деятельность; 

 организация занятости обучающихся в свободное от учёбы время;    

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с  педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни;   

 организация информационной поддержки обучающихся. 

 Внеурочная деятельность обучающихся 5-9 классов осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой воспита-

ния и социализации основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«СОШ с.Яблоновый Гай». 

Основные принципы организации внеурочной деятельности:   

 включение обучающихся в активную деятельность;   

 доступность и наглядность;   

 связь теории с практикой;   

 учёт возрастных особенностей;   

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;   

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).    

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно- оздоровительное). Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации на уровне основной  школы   использована оптимизационная модель. Занятия по направ-

лениям раздела «Внеурочная деятельность» являются неотъемлемой частью образовательной дея-

тельности по ФГОС ООО и реализуются исходя из потенциала педагогического коллектива школы, 

договорных отношений с социальными партнерами - учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта.  При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта:  

 Дом детского творчества с. Ивантеевка;  

 спортивно-оздоровительный центр «Здоровье» с. Ивантеевка;  

 библиотека с. Яблоновый Гай; 

 дом культуры с. Яблоновый Гай и т.д. 

Внеурочная деятельность школьников реализуется в таких  формах, как  экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные  и социальные практики и т.д.   

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 в неделю. Для недопущения перегрузки обучающихся допуска-

ется перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ на базе школы или  в походах, слетах, поездках и 



 
 

т.п. Возможно перераспределение количества часов уровня основного общего образования по годам 

обучения в пределах норматива. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне  

основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.   

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, реализуется через организацию 

деятельности ученических сообществ, внеурочную деятельность по учебным предметам, организа-

цию педагогической поддержки обучающихся, проведениевоспитательных мероприятий. Внеурочная 

деятельность организована как по классным коллективам, так и по группам, по разновозрастным 

группам.    

При организации внеурочной деятельности используются:   

 программы линейных курсов внеурочной деятельности.  

 программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

 

Направления дея-

тельности 

 

Формы реализации 

Количество часов в неделю 

Классы  

V VI VII VIII IX Всего 

 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Кружок «Спортивный туризм»    1 1 2 

Утренняя зарядка, соревнования, 

спортивные игры на воздухе и в 

спортивном зале, подвижные игры 

на переменах, экскурсии, походы, 

Дни здоровья, слёт юных туристов. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Социальное Детские объединения «Юные ин-

спекторы дорожного движения», 

«Юный друг полиции», «Юные по-

жарники», «Я - волон-

тёр»общественно-полезная практика 

на пришкольном участке, участие в 

работе ученических бригад, суббот-

никах, дежурство по школе, столо-

вой, участие в социально значимых 

акциях, линейки, сотрудничество с 

семьями учащихся. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 

 

Духовно-

нравственное 

 

Кружок «Поиск» 1 1 1   3 

Классные часы, линейки памяти, 

поисковая работа, посещение музе-

ев, встречи с тружениками тыла 

ВОВ, участниками боевых дей-

ствий, участие в игре «Зарница» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 

 

Общекультурное 

Кружок «Эстрадный» 0,5 1 0,5   2 

Кружок «Мастерок» 0,5 0,5 0,5   1,5 

Кружок «Радуга» 1     1 

Конкурсы рисунков, поделок, чте-

цов, фотографий; фестивали худо-

жественной самодеятельности, от-

чётные концерты,  праздничные вы-

ступления; посещение музеев; 

встречи с творческими людьми. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 

 

 

Кружок «Законы русской 

орфографии» 

0,5 0,5    1 

Кружок «Юный журналист»    0,5  0,5 



 
 

 

 

Общеинтеллек-

туальное 

Подготовка к ГИА по предметам 

Участие в научно-практических 

конференциях, участие 

вмуниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах; предметные кружки, 

консультации по предметам, 

подготовка к импиадам; учебное 

проектирование 

2 2 2 1 3 10 

ИТОГО 8,5 8 7 5,5 8 37 

Спортивно-оздоровительное направление представлено формированием основ здорового и безопас-

ного образа жизни у обучающихся основной школы; освоение норм ведения здорового образа жизни, 

норм сохранения и поддержания физического, психического и социального здоровья. 

Духовно-нравственное – формирование осознанного и уважительного отношения к традициям рус-

ского народа; к художественному творчеству, укреплением нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях; формированием основ нравственного самосознания личности; развитием 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в дости-

жении результата. 

Социальное– освоением детьми положительного социального опыта, социальных ролей и установок, 

выработка ценностных ориентаций. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем; укрепление доверия к другим 

людям; развитие доброжелательности  и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям. 

Общеинтеллектуальное– развитием интеллектуальных способностей, ориентацией на мотивацию 

познавательной деятельности детей, расширением кругозора, получением знаний по изучаемой дис-

циплине, формированием навыков исследовательскойдеятельности. 

Общекультурное – формированием общей культуры ребенка, расширением его знаний о мире и о се-

бе, социального опыта. Удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение его инфор-

мированности в конкретной образовательной области, обогащение навыкам общения и совместной 

деятельности. 

В соответствии с ФГОС ООО образовательное учреждение определяет чередование учебной и 

внеучебной деятельности. Организация внеучебной деятельности не должна повлечь за собой нару-

шение режима дня школьника. 

3.2. Система условий реализации основной образовательнойпрограммы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образователь-

ной программы  МОУ«ООШ с.Яблоновый Гай» является создание и поддержание развивающей об-

разовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучаю-

щихся. 

Созданные в МОУ«ООШ с.Яблоновый Гай», реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования,условия: 

 соответствуют требованиямСтандарта; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы ООО и реализацию предусмотренных в ней образовательныхпрограмм; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общемобразовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресур-

совсоциума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП ООО МОУ«ООШ с.Яблоновый Гай», 

характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, финансовых, материально-технических, информационно-методических 



 
 

условий иресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приори-

тетами основной образовательной программы основного общего образования образовательного-

учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системыусловий; 

 систему оценкиусловий. 

Система условий реализации основной образовательной программы МОУ«ООШ с. Яблоновый Гай» 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной програм-

мы основного общегообразования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основ-

ной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потреб-

ностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системыусловий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

Долж-

ность 

Должностные обя-

занности 

Количество 

работников в 

ОУ (имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руковод 

итель ОУ 

Обеспечивает си-

стемную образова-

тельнуюи 

административно-

хозяйственную 

работу ОУ 

1 Высшее профессиональное 

образование поНаправле-

ниямподготов-

ки«Государственное иму-

ниципальное 

управле-

ние»,«Менеджмент»,«Упра

вление 

персоналом» и стажработы 

напедагогическихдолжно-

стях не менее5 лет, либо 

высшеепрофессиональное 

образование идополни-

тельноепрофессиональное 

образование вобласти 

государственного имуни-

ципальногоуправления 

илименеджмента иэконо-

мики и стажработы напеда-

гогических илируководя-

щихдолжностях не менее5 

лет 

Высшее профессио-

нальное образование, 

Высшее профессио-

нальное образование 

по направлениямпод-

готов-

ки«Менеджмент»,стаж 

работы на 

руководящихдолжно-

стяхне менее 5 

Замести Координирует 1 Высшеепрофессиональное Высшее 



 
 

тель 

руковод 

ителя 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

образование понаправле-

ниямподготов-

ки«Государственное иму-

ниципальноеуправле-

ние»,«Менеджмент»,«Упра

влениеперсоналом» и стаж 

работы напедагогических-

должностях не менее 

5 лет либо высшеепрофес-

сиональноеобразование и 

Дополнительноепрофесси-

ональноеобразование в 

Областигосударственного 

имуниципальногоуправле-

ния или менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или ру-

ководящихдолжностях не 

менее 5 лет 

педагогическое 

образование, 

стаж работы 

более 5 лет 100% 

Высшее 

профессиональн 

ое образование 

по направлениям 

подготовки 

«Менеджмент» 

- 50% 

Получают 

высшее 

профессиональн 

ое образование 

по направлениям 

подготовки 

«Менеджмент» - 

0% 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

14 

(учителя, 

работающие 

на ступени 

основного 

общего 

образования) 

 

Высшеепрофессиональное 

образование илисреднее 

профессиональноеобразо-

вание понаправлениюпод-

готовки«Образование и 

педагогика» или вобласти, 

соответствующейпрепода-

ваемомупредмету, без 

предъявлениятребований к 

стажуработы либо высшее 

профессиональноеобразо-

вание илисреднеепрофес-

сиональноеобразование и 

дополнительноепрофесси-

ональноеобразование по 

направлениюдеятельности 

вобразовательномучрежде-

нии безпредъявления 

требований к стажуработы 

Высшее 

профессиональн 

ое образование – 

85,7 % 

Среднее 

профессиональн 

ое образование – 

14,3 % 

Получают 

дополнительное 

профессиональн 

ое образование 

по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении – 0 

% 

Социаль 

ный 

педагог 

 

Осуществляетком-

плексмероприятий 

повоспита-

нию,образованию,раз

витию и 

социальной защите 

личности вучрежде-

ниях,организациях и 

поместу жительства 

обучающихся 

1 Высшеепрофессиональное 

образование илисреднее 

профессиональноеобразо-

вание понаправлениям 

подготовки«Образование 

ипедагоги-

ка»,«Социальнаяпедагогик

а» без предъявлениятребо-

ваний к стажу работы 

Образование 

высшее 

педагогическое, 

высшее 

юридическое 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потен-

циала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательны-

ми реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происхо-

дящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации— профессиональнаяготовность работников 

МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в системуценностей 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. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

3.2.1.1 Организация методической работы 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции с целями и задачамиФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введе-

нияФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по ито-

гам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации 

и введения, реализации  ФГОС. 



 
 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы образовательногоучреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплатытруда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и ре-

ализацииФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется на совещаниях при 

директоре, заседаниях педагогического и методического советов. Принятые решения реализуются 

посредством издания приказов, инструкции, рекомендаций, резолюций и т.д. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса Существую-

щие психолого-педагогические условия обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

начальному общему образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обу-

чающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогиче-

ского сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание эффективной системы пси-

хологического сопровождения всех участников образовательных отношений на уровне основного 

общего образования для реализации основной  образовательной программы.  

Основная образовательная программа основного общего образованияучитывает возрастные особен-

ности 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 основная образовательная программа основного общего образова-

нияобеспечивает:  

 организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками (раз-

новозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма в его 

школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

 азворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как возмож-

ность 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 – учите-

ля, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных возможно-

стей (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 образова-

тельных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

 организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и учителем в об-

разовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в которых 



 
 

должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или иной области знания, предмете 

рассмотрения.  

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования основная образовательная программа основного общего образования 

обеспечивает:  

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей обуча-

ющихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

 образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального экспериментиро-

вания, позволяющего ощутить границы собственных возможностей обучающихся;  

 выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной предмет-

ной 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, прояв-

ление 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, до-

ступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего обще-

ства, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

  гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизического раз-

вития обучающихся на данном уровне общего образования.  

Удерживает все эти особенности и возможности основной образовательной программы образо-

вательная среда школы. 
Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни, которая опре-

деляется конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в своей деятельности; про-

является в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный план, учебные про-

граммы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодей-

ствия 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, ста-

тус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии обучающихся, которого она 

позволяет достичь.  

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются: 

 полноценное развитие способностей обучающихся;  

 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

  обеспечение инициативы обучающихся самим включаться в ту или иную деятельность и прояв-

лять собственную активность.  

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных тех-

нологий) на этапе основного общего образования школа руководствуется возрастными особенностя-

ми и возможностями обучающихся и обеспечивает результативность образования с учетом этих фак-

торов:  

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творче-

ской 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 пе-

реход в разумных пределах от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использо-

ванием 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, ориентиро-

ванной на обучение детей само и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания 

осуществляется школой). 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все технологии, используе-

мые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной группы обучающихся 

и обеспечивают преемственность и плавность перехода обучающихся от одного уровня образования 

к другому.  

Реализация системно - деятельностного подхода предусматривает широкое использование обучаю-

щимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий с учетом особенностей уровня основного общего образования.  

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования является их адекватность:  

 возрастным особенностям обучающихся на уровне основного общего образования;  

  определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего образования, а 

также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного 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. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводить-

ся на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в образовательную организацию и в конце 

каждого учебного года;  

  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией МОУ «СОШ с.Яблоновый 

Гай»; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществ-

ляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

  формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

  поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

Уровни психологического со-

провождения 

Объекты психологического со-

провождения 

Формы психологического со-

провождения 

коллективное групповое индиви-

дуальное 

обучающиеся группы, класса; ро-

дители обучающихся, учителя-

предметники, классные руководи-

консультирование, профилакти-

ческие беседы, тематические 

классные часы, тематические ро-



 
 

тели, группы учителей предмет-

ников 

дительские собрания, тематиче-

ские лектории; наблюдение, ана-

лиз результатов мониторинга, ан-

кет, наблюдения 

План психолого-педагогического сопровождения 

Цель: создание условий для успешного обучения выпускников начального общего образования на 

уровне основного общего образования и обеспечение дальнейшего их поступательного развития За-

дачи: 
1. Выработка системы единых и последовательных педагогических требований;  

2. Повышение уровня психологической готовности обучающихся к обучению, всестороннему разви-

тию;  

3. Адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к индивидуальным осо-

бенностям пятиклассников;  

4. Разработка методических рекомендаций педагогам и обучающимся для успешной адаптации в но-

вой социально-педагогической ситуации.  

Методы: 
1. Изучение методической литературы по вопросам адаптации;  

2. Психологическая диагностика, проведение качественного и количественного анализа с целью вы-

работки рекомендаций;  

3. Тематическое анкетирование среди обучающихся и педагогов; 

4. Наблюдение; собеседования;  

5. Педагогический анализ;  

6. Управленческие консультации. 

В целях реализации требований ФГОС ООО, создания педагогических и социальнопсихологических 

условий, позволяющих обучающимся успешно функционировать и развиваться в педагогической 

среде, разработана школьная программа психологопедагогического сопровождения адаптационного 

периода обучающихся 5-ых классов, в которой определены следующие приоритетные задачи психо-

лого-педагогической работы:  

 совершенствование у обучающихся навыков взаимодействия с окружающими людьми, адекватно-

го отношения к своим успехам и неудачам;  

 знакомство обучающихся с нормами и правилами поведения на новом этапе их школьной жизни;  

  создание условий для снижения тревожности, роста учебной мотивации;  

 создание условий для психологической и социальной адаптации обучающихся 5-ых классов в 

классном и школьном коллективе;  

 создание развивающей адаптационной среды в урочной и внеурочной деятельности; 

 сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся;  

  психолого-педагогическое просвещение участников образовательного процесса (педагогов и ро-

дителей обучающихся) по вопросам организации учебной и внеурочной деятельности, становления 

взаимоотношений в семье, классном и школьном коллективе, оказания психолого-педагогической 

поддержки в адаптационный период. 

В связи с этим выделяются основные направления работы:  

 Организационная работа.  

 Психологическая диагностика.  

 Консультативная работа с педагогами, обучающимися и их родителями (законными представите-

лями). 

 Профилактическая работа. 

 Коррекционно-развивающая работа (проводится с обучающимися, испытывающими трудности в 

школьной адаптации). 

 Аналитическая работа. 



 
 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования 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) обра-

зовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателейобъёмовикачества предоставляемых об-

разовательным учреждением услуг(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели-

средствбюджета.   

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образованияосуществляется на основе нормативного подушевого финансиро-

вания. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Формирование фонда оплаты труда «МОУ ООШ с. Яблоновый Гай» осуществляется в пределах 

объёма средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчёт-

ным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэф-

фициентами, и отражается в смете «МОУ ООШ с. Яблоновый Гай» самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональ-

ными и муниципальными нормативными актами. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответ-

ствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай»», реализующей основ-

ную образовательную программу основного общего образования, оборудованы:  

 учебными кабинетами с рабочими компьютерами учителей; 

 обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, располо-

женным в открытом доступе информационно-образовательных ресурсов (при этом обеспечено огра-

ничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного развития и вос-

питанияучащихся); 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории имастерские; 

 библиотека с рабочими зонами, книгохранилищем с необходимыми фондами учебной, методиче-

ской, справочной, энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в со-

ответствии с реализуемыми общеобразовательными программами:  

 оснащена учебниками по всем предметам учебного плана; 

 имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методическая литература и материалы по всем учебным предметам основной образовательной про-

граммы; 

 актовый зал; 

 спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, спортивная 

площадка; 

 столовая для питания учащихся, помещения для хранения и приготовления пищи, обеспечиваю-



 
 

щие возможность организации качественного горячего питания; 

 административные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы; 

 пришкольный участок; 

 помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оборудованием и необходимым инвентарём. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия реализации ос-

новной общеобразовательной программы основного общего образования обеспечиваются современ-

ной информационно-образовательной средой.  

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современ-

ных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников об-

разовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

 вычислительная и информационно-коммуникационная инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечи-

вает использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников обра-

зовательных отношений, в том числе дистанционное взаимодействие МОУ «ООШ с. Яблоновый 

Гай» с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоя-

тельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи;  

 использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке;  

 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

 записи и обработки изображения,  звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода обра-

зовательной деятельности; 

  переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосооб-

щений;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

 вывода информации на бумагу; 



 
 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информа-

ционную среду МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай», в том числе через сеть Интернет, размещения сооб-

щений в информационной среде школы;  

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в спра-

вочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания, использования аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

 общения в сети Интернет, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представ-

ления;  

  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде школы; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ;  

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учеб-

ной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множи-

тельной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеома-

териалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающих-

ся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, те-

атрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровож-

дением. 

Создание в МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» информационнообразовательной среды, соответствую-

щей требованиям ФГОС ООО. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер; сканер; микрофон; оборудова-

ние компьютерной сети; интерактивная доска. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графиче-

ский редактор для обработки векторных 248 изображений; музыкальный редактор; редактор подго-

товки презентаций; редактор видео; редактор звука; среды для дистанционного онлайн и офлайн се-

тевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорож-

ных карт; заключение договоров; подготовка локальных актов МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай»; под-

готовка программ формирования ИКТ-компетентности работников. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние зада-

ния; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осу-

ществляется методическая поддержка учителей.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники.  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажеры; электронные практикумы. 

МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» определяет необходимые меры и сроки по приведению информаци-

онно-методических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 



 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устой-

чивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают:  

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания;  

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания.  

МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» обеспечена учебниками и учебниками с электронными приложения-

ми, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Школа также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах дан-

ных ЭОР. Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и 

научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровож-

дающие реализацию основной общеобразовательной программы основного общего образования.  

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образо-

вательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адек-

ватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), ком-

муникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образо-

вательной организации, реализующей основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной про-

граммы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных про-

грамм; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы образова-

тельной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово- экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приори-

тетами основной общеобразовательной программы основного общего образования образовательной 

организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 



 
 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной об-

разовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного  процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов реа-

лизации ООП. 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

№ 

п/п 

Мероприятие Пример-

ные сроки 

Ответствен-ные Планируе-мый 

результат 

Формы 

отчётных 

документов 

Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ООО 

1 1.1.Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерально-

го, регионального, муни-

ципального,школьного 

уровней. 

1.2.Подготовка приказов, 

локальных актов, регла-

ментирующих реализа-

цию ФГОС ООО, доведе-

ние нормативных доку-

ментов до сведения всех 

заинтересованныхлиц: 

 приказа обутверждении 

основнойобразовательной 

программы основного 

общего образования; 

 приказа об утверждении 

списка учебников иучеб-

ных пособий; 

 приказ об утверждении 

перспективногоплана-

графикаповышенияква-

лификацииучителейос-

новнойшко-

лы,другихлокальных ак-

тов. 1.3.Приведение 

должностных инструкций 

работников ОУ в соответ-

ствие с требованиями 

ФГОС ООО и тарифно-

квалификационными 

характеристиками. 

 

2018- 

2022г.г 

 

директор школы; 

зам. директра по 

УВР 

Дополнения в до-

кументы,    регла-

ментирующие де-

ятельность школы 

по внедрению 

ФГОС ООО 

Приказ об 

утверждении       

локальных ак-

тов, протоколы 

педсовета 

2 Разработка и утверждение 

основной образователь-

нойпрограммы основного 

общего образования шко-

лы, внесение дополнений 

2018г. 

ежегодно 

зам 

директора 

по УР, ВР 

рабочая 

группа 

программа Протокол педсо-

вета, приказ 

 



 
 

и изменений 

3 Организация отчетности 

по введению ФГОС ООО. 

в течение 

года 

Директор школы  Протоколы пед-

совета, результа-

ты самообследо-

вания 

2. Методическое обеспечение внедрения ФГОС ООО 

1 Организация работы ме-

тодической службы шко-

лы по обеспечению про-

цесса внедрения ФГОС 

основного общего обра-

зования. 

ежегодно зам. дирек-

тора по 

УВР, руко-

водители 

ШМО 

Наличие 

плана 

работы 

План методиче-

ской работы 

2 Разработка учебного пла-

на школы на текущий 

учебный год 

ежегодно Директор 

школы 

Наличие 

Учебного плана 

Протокол 

педсовета, 

приказ 

3 Разработка плана вне-

урочной деятельности ОУ 

и учет внеучебных до-

стижений учащихся 

ежегодно зам.директо

ра по ВР 

Наличие 

программы 

Протокол 

педсовета, 

приказ 

4 Стартовая диагностика 

выпускников начальной 

школы. Адаптация к 

школе. 

Сентябрь – Ок-

тябрь    ежегодно 

зам.директо

ра по УВР, 

педагог - 

психолог 

Аналитическая 

справка 

Протокол, при-

каз 

5 Рассмотрение вопросов 

реализация ФГОС ООО 

на заседания ШМО учи-

телей основной школы. 

ежегодно зам. дирек-

тора по 

УВР 

Усвоение и    при-

нятие членами 

педколлектива 

основных поло-

жений ФГОС 

ООО 

Протоколы 

заседаний ШМО 

6 Проведение инструктив-

но- методических сове-

щаний и обучающих се-

минаров по вопросам 

введения ФГОС для учи-

телей, реализующих 

ФГОС 

ежегодно зам. дирек-

тора по 

УВР 

Ликвидация   

профессиона-

льныхзатруднений 

План методиче-

ской работы, 

результаты ана-

лиза анкетиро-

вания педагогов 

7 Организация участия раз-

личных категорий педа-

гогических работников в 

муниципальных семина-

рах, КПК по вопросам 

введения ФГОС 

ежегодно зам. дирек-

тора по 

УВР 

Обеспечение 

научно-

методического 

сопровождения 

перехода и   внед-

рения ФГОС 

ООО 

Материалы 

семинаров 

8 Разработка и утверждение 

рабочих программ учеб-

ных предметов. 

до 1сентября 

ежегодно 

 

зам. дирек-

тора по 

УВР 

Наличие 

программ 

Протоколы 

педсовета, 

ШМО, 

приказ 

9 Организация индивиду-

ального 

консультирования педа-

гогов по вопросам психо-

лого- педагогического 

сопровождения реализа-

ции ФГОС. 

В течение перио-

да 

психолог Определение  

возможны х      

психологических 

рисков и способов 

их   профилактик, 

расширение и об-

новление   психо-

диагностического 

инструментария 

План работы 

психолога 



 
 

на основе запро-

сов и      совре-

менных достиже-

ний   психологи-

ческой науки 

10 Мониторинг достижений 

планируемых результатов 

обучения в классах, обу-

чающихся по ФГОС 

Ежегодно зам. дирек-

тора по 

УВР 

Оценка образова-

тельных достиже-

ний 

учащихся 

Аналитический 

отчет 

3.Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО 

1 Анализ кадрового обес-

печения ФГОС основного 

общего образования. 

Апрель-май зам. дирек-

тора по 

УВР 

Расстановка 

кадров 

Аналитическая 

информация 

2 Создание условий для 

прохождения курсов по-

вышения квалификации 

для учителей, участвую-

щих в реализации ФГОС. 

По перспектив-

ному плану по-

вышения квали-

фикации 

зам. дирек-

тора по 

УВР 

Повышение   про-

фессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в об-

ласти организации   

образовательно-го 

процесса и      об-

новления   содер-

жания   образова-

ния в соответ-

ствии с ФГОС 

План график 

3 Организация участия пе-

дагогов школы в регио-

нальных, муниципальных 

мероприятиях пореализа-

ции ФГОС основногооб-

щего образования. 

Ежегодно зам. дирек-

тора по 

УВР 

Активное профес-

сиональное взаи-

модействие по 

обмену опытом 

Приказы, мате-

риалы 

4 Создание творческих 

групп учителей по мето-

дическим проблемам, 

связанным с реализацией 

ФГОС ООО. 

Ежегодно зам. дирек-

тора по 

УВР 

Активное профес-

сиональное взаи-

модействие по 

обмену опытом 

Приказы, мате-

риалы 

4. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ООО 

1 Обеспечение оснащённо-

сти школы в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ООО к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

Ежегодно зам. дирек-

тора по 

УВР, педа-

гогический 

коллектив 

Определение не-

обходимых изме-

нений в  оснащен-

ности школы с 

учетом 

требований ФГОС 

Паспорт 

кабинетов, база 

данных 

2 Обеспечение соответ-

ствия материально-

технической базы реали-

зации ООП ООО дей-

ствующим санитарным и 

противопожарным нор-

мам, нормам охраны тру-

да работников образова-

тельного учреждения. 

Ежегодно Директор, 

зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

Приведение в со-

ответствие мате-

риально- техниче-

ской базы реали-

зации ООП ООО с 

требованиями 

ФГОС НОО 

Информаци-

онная справка 

3 Обеспечение укомплек-

тованности библиотеки 

печатными и электрон-

До 1 сентября директор,би

блиотекарь 

Оснащенность 

Школьной биб-

лиотеки необхо-

Информаци-

оннаясправка 



 
 

ными образовательными 

ресурсами по всем учеб-

ным предметам 

учебного плана ООП 

ООО. 

димыми УМК, 

учебными, спра-

вочнымипособиям 

и, художествен-

ной литературой 

5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО 

1 Размещение на сайте 

школы информации о 

введении и реализации 

ФГОС общего образова-

ния в основной школе. 

В течение перио-

да 

зам. дирек-

тора по 

УВР 

Информирование 

общественности о 

ходе ирезульта-

тахреализации 

ФГОС ООО 

Создание банка 

полезных ссы-

лок, наличие 

странички на 

школьном сайте 

«ФГОС» 

2 Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе 

и результатах реализации 

ФГОС ООО 

В течение перио-

да 

Директор Информирова-

ниеобщественност

и 

Размещение от-

чета по самооб-

следо-ванию на 

школьном сайте 

3 Обеспечение доступа 

учителям к электронным 

образовательным ресур-

сам, размещенным в фе-

деральных и региональ-

ных базах данных. Обес-

печение контролируемого 

доступаучастников обра-

зовательного процесса к 

информационным обра-

зовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

В течение перио-

да 

зам. дирек-

тора по 

УВР 

Создание условий 

для оперативной 

Ликвидации про-

фессиональных 

затруднений 

педагогов обеспе-

чение возможно-

сти дистанцион-

ной поддержки      

участников       

образовательного 

процесса 

Созданиебанка 

полезных 

ссылок 

6. Финансовое обеспечение реализации ФГОС 

1 Разработка локальных 

актов (внесение измене-

ний в них), регламенти-

рующих установление 

заработной платы работ-

ников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надба-

вок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Заключение дополни-

тельных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическимиработ-

никами. 

В течение перио-

да 

Директор Создание условий 

для эффективной 

реализации ФГОС 

Приказ об 

утверждении 
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