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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования  
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ёрмицкая основная общеобразовательная 

школа» разработана педагогическим коллективом учителей в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (утверждѐн Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом 
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возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в школе, 

образовательных потребностей и запросов,  обучающихся на основе «Примерной основной 

общеобразовательной программы». 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования. Программа направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

Цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости; 

- создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип 

организации образования, организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм образовательного 

процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

основной 

образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

1.  Обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

2. Обеспечение преемственности начального общего, основного, 

среднего общего образования; 

3. Обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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4.  Формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

5. Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

6.  Становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

7. Установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

8.  Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

9. Взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

10. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности. В том 

числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

11. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно- технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

12.Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды, школьного уклада; 

13. Включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды села, района для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

14. Социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 
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15.Сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. ПРИНЦЫПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ООП ООО строится на следующих принципах: 
 формирования российской гражданской идентичности; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации; 

 сохранения культурного разнообразия многонационального народа Российской Федерации; 

 реализации права на изучение родного языка; 

 доступности получения качественного основного общего образования; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 духовно-нравственного развития, воспитания учащихся и сохранения их здоровья; 

 развития государственно-общественного управления в образовании; 

 формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения учащимися 

ООП ООО, деятельности педагогических работников, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, функционирования системы образования в целом. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды  развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и 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 непрерывному образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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– опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

технологию продуктивного чтения; проблемно-диалогическую технологию; 

технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

технологии проектной и исследовательской деятельности; ИКТ-технологии. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, 

связанных: 

– с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

– с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

– с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

– с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с 

предкритической фазой развития ребёнка  

- переходом к кризису младшего подросткового возраста (11- 13 лет, 5- 

7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у него самосознания - 

представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
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Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) 

характеризуется: 

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

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

– стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

– особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

– процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

– обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

– сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с 

его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

– изменением социальной ситуации развития – ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий - объёмы и способы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к 

будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от 

родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

Устав и другие документы. 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

 - с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 
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 - с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы основного  общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательного учреждения. 

 

1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного  общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

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

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки  с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных -   устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 

прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной  

парадигмой образования система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 

развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности учащихся, их способностей. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов  
1) Личностные результаты освоения ООП ООО. Они представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2) Метапредметные результаты освоения ООП ООО. Они представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 
направленности метапредметных результатов. 
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3) Предметные результаты освоения ООП ООО. Они представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

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

«Коми язык», «Иностранный язык (английский)»,  «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура». 

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

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость 

для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся. Достижение 

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

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

портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной  

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с 

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

большинства учащихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

учащиеся. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

учащимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

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

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

 

 

 1.2.3. Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы  
1.  Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

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

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

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

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

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

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
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3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

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

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

многообразие современного мира. 

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

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

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

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

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

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

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

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

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

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

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

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

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

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

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

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

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

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

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

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы 
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Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий является овладение учащимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. 
На уровне основной школы на всех предметах продолжается работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

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

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В перечень ключевых межпредметных понятий входят: 

 система; 

 структура; 

 факт; 

 событие; 

 явление; 

 закономерность; 

 феномен; 

 исследование; 

 метод; 

 проект; 

 наблюдение; 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение; 

 сопоставление; 

 эксперимент; 

 опыт; 

 рассуждение; 

высказывание и др. 

 

Регулятивные УУД  

1.   Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Учащийся 

сможет: 
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 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Учащийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

познавательной задачи; 

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

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

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

задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

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

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

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

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Учащийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
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 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

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

ситуации неуспеха; 

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

 

Познавательные УУД 
 1. 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. Учащийся сможет: 

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

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

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

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

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

причины и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

учебных и познавательных задач. Учащийся 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; 
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 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

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

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 3. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Учащийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

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

 5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 

 

Коммуникативные УУД 
 1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

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

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

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

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 2. 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. Учащийся сможет: 

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

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

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

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

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

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

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

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

1.2.5. Предметные результаты  

1.2.5.1. Русский язык 
Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 
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 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

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

языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

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

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

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

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

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

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

сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

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

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

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

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

предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать 

ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

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

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

деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2. Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества 

в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

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

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

осмысления. 

Наиболее важные предметные умения, формируемые у учащихся в результате освоения программы 

по литературе на уровне основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения формируются; 

в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

 оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); 

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

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–

7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных 

жанров (8–9 кл.); 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

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

анализа и интерпретации художественного текста; 

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

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 
плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 
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литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

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

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

 

1.2.5.3.  Родной язык (русский) 
Выпускник научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  

Чтение.  

Выпускник научится:  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
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общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение.  

Выпускник научится:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре);  

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения;  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социальнокультурной и деловой сферах общения;  

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

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата.  

Письмо.  

Выпускник научится:  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  
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• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать рецензии, рефераты;  

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

Текст.  

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка.  

Выпускник научится:  

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официальноделового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  

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

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи);  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 
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дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официальноделовом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке. 

Выпускник научится:  

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка;  

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. Выпускник 

получит возможность научиться:  

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Выпускник научится:  

• проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование.  

Выпускник научится:  

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова.  

Лексикология и фразеология.  
Выпускник научится:  
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• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфология.  

Выпускник научится:  

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

служебные части речи;  

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

речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа;  

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности.  

Синтаксис.  

Выпускник научится: 
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 • опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса);  

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

 Язык и культура.  

Выпускник научится:  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 
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звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

1.2.5.4. Родная литература (русская) 

5 класс 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения;  сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

•  видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для 

самостоятельного чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной. 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ на основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в 

формате ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,  

• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 
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• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под 

руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 

 

 

6 класс 

         Ученик научится 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения;   

• выделять нравственную проблематику пословиц и поговорок как 

основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ на основе наводящих вопросов или по данному плану; 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя или консультантов для себя 

актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в 

формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики 

героя; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

 

Ученик получит возможность научиться  

  

• сравнивая пословицы и поговорки, принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 
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• сочинять сказку или рассказ  по пословице и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между пословицами и поговорками разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под 

руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 

 

7 класс 

         Ученик научится 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ на основе наводящих вопросов или по данному плану; 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя или консультантов для себя 

актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в 

формате сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный 

вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации. 

 

Ученик получит возможность научиться  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под 

руководством учителя; 
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• представление о самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 

 

8 класс 

         Ученик научится 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения;   

• выделять нравственную проблематику народных песен как основу для 

развития представлений о нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать народные песни, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания. 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ самостоятельно или по составленному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять  для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в 

формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации. 

 

Ученик получит возможность научиться  

 

• сравнивая произведения лирики разных народов, определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

• исполнять лирические народные песни 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 
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• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно или под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

1.2.5.5.  Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность 

• научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
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• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некотороеко 

личество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка; 

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
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• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

 

Орфография 

Выпускник научится  

• правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 • находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 
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языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах 

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

Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have 

to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 
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• распознавать в речи условные предложения нереального характера 

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

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

Социокультурные знания и умения 
 Выпускник научится: 

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

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

1.2.5.6. История.  (История России. Всеобщая история) 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. 

э., н. э.); 
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• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях 

древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

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

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные 

и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Русского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей, походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

•давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

 
 

 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 
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политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

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

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

•объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

•сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

•давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

в чём заключались общие черты и особенности; 

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

1.2.5.7. Обществознание 
Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

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

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, 

делать выводы. 

Общество 
Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
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 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 
Выпускник научится: 

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

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев 

на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 

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

культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

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

адаптированных источников различного типа; 

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

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 
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Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

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

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 
России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
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Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

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

оставшихся без попечения родителей; 

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

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

 

 
Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать 

их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

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

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

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

российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

 

1.2.5.8.  География 
Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

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

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

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

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

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

классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

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

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 
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 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией 

и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

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

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

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

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

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

отдельных предприятий по территории страны;  

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

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

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

для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  

учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической 

информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
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 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

 

1.2.5.9. Математика. Алгебра. Геометрия. 
Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

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

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

предметов. 
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Статистика и теория вероятностей 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из 

трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку). 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

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

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

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

историей. 

 

Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублённом уровнях): 

 

 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать  понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать 

множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 
множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 
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 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов; 

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

приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

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

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

схемы и решения задач; 

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

требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

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

разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

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

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

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

требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 
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 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной 

формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

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

Геометрические фигуры 

 оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

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

шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин. 

Отношения 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

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

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

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в 

более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения фигур с 

использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 
построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

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

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

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

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

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

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения 

фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

учебным предметам. 

 

История математики 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

 

Алгебра 
Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

предметов. 

Тождественные преобразования 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

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

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 
слагаемые; 
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 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными 

корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

предметах. 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

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

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчётом 

без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

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

отрицательных значений и т.п.); 

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

предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
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 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

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

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться для успешного продолжения образования на 

углублённом уровне: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 свободно оперировать  понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 

множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные и 

простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его 

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

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

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

Числа 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

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

число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

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

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

чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

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

использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

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

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 
числе корни натуральных степеней. 

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

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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

несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень 

одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приёмов; 

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

трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

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

преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули .  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 

которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 

степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

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

включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 
прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

 

Функции 
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 свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность функции, 

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

график зависимости, не являющейся функцией; 

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

значениях показателя степени, 
y x

 ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x
для построения графиков функций 

 y af kx b c  
 ; 

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 

неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или 

явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

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

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и целям 

анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля; 

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

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

случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

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

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

случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её свойствам и 

цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных 

предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 
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 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

сложных задач разные модели текста задачи; 

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

требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

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

разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

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

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, 

на движение).выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в 

новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и 

конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

 

История математики 

 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть 

представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о 

неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утверждений 
и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 
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характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

Геометрия  
Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

Геометрические фигуры 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

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

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

форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

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

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

 

Измерения и вычисления 

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

длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

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

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
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 выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться для успешного продолжения образования на 

углублённом уровне: 

Геометрические фигуры 

 свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию 

фигур по различным основаниям; 

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

информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат. 

Отношения 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

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

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

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

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

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

четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

 

Геометрические построения 

 оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть 

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

движений, движений и преобразований; 

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

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

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

доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических фактов 

(свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных 

фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

учебным предметам. 

История математики 

 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть 

представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о 

неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, 

понимать роль математики в развитии России. 

 
Методы математики  

 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 
 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.9. Информатика 

Выпускник научится: 
 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её представления 

на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

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

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики 

компьютеров;  

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

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

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

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

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

из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи;  

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

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

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

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

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

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

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

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица 

смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными 

кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, 

между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

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

только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

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

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе 

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

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования 

и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы 
на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 
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 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми 

величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными 

системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся 

модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

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

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

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

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

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

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире;  

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 

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

стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

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

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.11. Физика 

Выпускник научится: 
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

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

физическая величина, единицы измерения; 

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

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений 

в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

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

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

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 

всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

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

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

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

использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Механические явления 
Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 
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равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

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

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

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

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда 

и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

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

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 
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 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых 

тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе; 

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

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 

верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

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

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, формулы расчета электрического сопротивления припоследовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее 

температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

 

1.2.5.12. Биология 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится: 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  
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 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека;  

 проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  

 описывать биологические объекты, процессы и явления; 

 ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет: 

 системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими 

важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы:  

 оказания первой помощи;  

 рациональной организации труда и отдыха;  

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

 правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки: 

 использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных 

и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

 

 

 
Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
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 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать 

ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов 

и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани 

органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности 

к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

. 

1.2.5.13. Химия 
Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 



67 

 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов 

на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 
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1.2.5.14. Изобразительное искусство 
Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные 

традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять 

собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, 

как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении 

различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 
перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 
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 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, 

что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их 

произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного 

искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 

используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в 

истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее 

известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 
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 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные 

Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства 

XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек 

и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей 

разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, 

шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные 

соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а 

также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского 

объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по 

принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 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; 
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 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы 

для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии 

и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные 

памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
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 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их 

развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. 

Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. 

Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию 

костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со 

сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и 

точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства 

цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, 

а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

 

1.2.5.15. Музыка 
Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
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 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
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 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов 

музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, 

прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

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

ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.16. Технология 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 
результаты освоения предмета «Технология» отражают:  
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 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Предметные результаты по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития 
Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 
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 изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование 

в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), 

анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт 

для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального 

или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе 

базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства 

и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные 

на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 
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 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

 

Предметные результаты по годам обучения: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных 

технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

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

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 

области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования 

продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 

проектной деятельности) ; 
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 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) 

для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации 

в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в 

вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, 

конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы 

ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации), 



79 

 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических 

задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта 

/ трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

 

 

 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые 

продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 

защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 
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 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 

 

1.2.5.17. Физическая культура 
Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
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 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 
Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в 

автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 
характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
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 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность; 

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  
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 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих 

права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее - система 

оценки) включает описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 

учащихся, промежуточной аттестации учащихся, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию учащихся, и оценки проектной деятельности учащихся1. 

Система оценки представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО 

к результатам освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Ёрмицкая ООШ» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

школы, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности МБОУ «Ёрмицкая ООШ» как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися 

ООП ООО МБОУ «Ёрмицкая ООШ». 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы 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 

                                         
1 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «Ёрмицкая ООШ». 
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обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

 Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

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

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

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

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

 Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Ёрмицкая ООШ»; 

 участии в общественной жизни школы, 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 учащихся, формируемых средствами различных предметов 

в рамках системы общего образования. 
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Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ «Ёрмицкая ООШ» и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной школой. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

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

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

«Ёрмицкая ООШ» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается приказом директора школы. Инструментарий строится 

на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки: 

 читательской грамотности служит комплексная письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями школы.  
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 
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Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

школы или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

учащегося и отзыва руководителя. 

 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

 деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре- 

тение знаний 

и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её 

решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Комму- 

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 
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также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы. 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы. 

 

Таблица оценки результатов ПРОЕКТА ученика основной школы. 
Организация дела 

(регулятивные 

УУД) 

 

Познание мира 

(познавательные 

УУД) 

 

Общение с людьми 

(коммуникативные 

УУД) 

 

Проявление чувств 

и воли (личностные 

результаты) 

1. Выбор темы 

(названия): 

– самостоятельно 
– с помощью. 

 

 

 
 

 

 
 

Определение цели: 

– самостоятельно 
– с помощью 

Составление 

плана: 

– самостоятельно 
– с помощью. 

1. Сбор информации: 

– из разных 

источников; 
– собственных 

наблюдений, 

– опытов, 

практических 
действий и т.п. 

– самостоятельно. 

1. Выражение своих 

мыслей: 

– ясность и 
доступность 

изложения, 

– логичность, 

– целостность 
выступления, 

– правильность и 

красота речи. 

1. Доведение замысла 

до воплощения: 

– полное воплощение, 
– частичное 

воплощение, 

– упрощение цели по 

ходу работы. 
Преодоление 

трудностей: 

– про трудности не 
известно (не было), 

– трудности 

преодолены 
полностью, 

– частично, 

– большая часть 

трудностей не 
преодолена. 

2. Реализация 

плана: 
– самостоятельно или 

с помощью, 

– в соответствии с 

замыслом, 
– корректировка плана 

упростила достижение 

результата. 

2. Создание 

собственного продукта 
(в т.ч. с переработкой 

инфома- 

ции): 

– оригинальный 
продукт, 

– с элементом 

новизны, 
– воспроизведение 

известного. 

2. Понимание 

вопросов (при защите 
проекта): 

– быстрое и четкое 

понимание, 

– понимание после 
уточнения, 

– проблемы при 

понимании вопросов. 

2. Эмоциональная 

самооценка своей 
работы: 

– степень интереса, 

– удовлетворенность 

(что понравилось, что 
нет…), 

– увлеченность темой 

(готовность ее 
продолжать, 

творческий азарт и 

т.п.) 

3. Самооценка 
результатов и хода 

исполнения проекта: 

– самостоятельно или 
по вопросам, 

– адекватность 

самооценки, 

– выделение 
трудностей, 

– признание неудач 

3. Представление 
информации (текст, 

схема, модель, объект 

и 
т.п.): 

– творческое, 

оригинальное, 

типовое. 

3. Договориться в 
споре (при защите 

проекта): 

– аргументированное 
(или нет) отстаивание 

своей позиции, 

– корректировка 

позиции под 
воздействием 

аргументов, 

3. ВОЗМОЖНО, НО 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО и 

ТОЛЬКО ПО 

САМООЦЕНКЕ 
АВТОРА, БЕЗ 

ПУБЛИЧНОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ И 

ОСУЖДЕНИЯ: 
решение моральных 

проблем, 
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полностью 

самостоятельно. 

– растерянность в 

споре, сдача своих 
позиций, 

– дискуссия 

отсутствовала. 

противоречий при 

оценке или выборе 
поступков (в ходе 

работы над проектом). 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «Ёрмицкая ООШ» в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую оценку,  

 тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению 

и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

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

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

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

школой самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой школой и 

указываются в рабочих программах учебных предметов. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 
каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается приказом 

директора школы. 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 представляет собой процедуру аттестации учащихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска учащегося к государственной итоговой аттестации. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Промежуточную аттестацию в МБОУ «Ёрмицкая ООШ» в обязательном порядке проходят 

учащиеся, осваивающие ООП ООО, а также учащиеся, осваивающие образовательные программы 

МБОУ «Ёрмицкая ООШ» по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное 

или иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и 

форма проведения определяется соответствующими учебными планами и ежегодно рассматривается на 

заседании педагогического совета с последующим утверждением приказом директора МБОУ 

«Ёрмицкая ООШ». Промежуточная аттестация для учащихся, осваивающих ООП ООО проводится  в 

конце учебного года  по всем предметам учебного плана. Материалы для проведения промежуточной  

аттестации готовятся администрацией школы совместно с  учителями предметниками, в тех случаях, 

если промежуточная аттестация не проводятся по текстам Управления образования или Министерства 

образования РК. Содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС 

ООО. Промежуточная аттестация проводятся по отдельному графику в конце учебного года, 

утвержденного руководителем. 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя 4 обязательных экзамена: по обязательным учебным предметам (русскому языку и 

математике) и по двум учебным предметам по выбору учащегося. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 
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письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

2.0. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования  информационно-коммуникативных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

 

Общие подходы 

Программа развития универсальных учебных действий (далее –

программа развития УУД) на ступени основного общего образования 

направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего 

потенциала основного общего образования; 
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- повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения 

знаний учебных действий; 

- расширение возможностей ориентации в различных предметных 

областях, научном и социальном проектировании, профессиональной 

ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

- формирования у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- формирования опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, 

национальные образовательные программы и т.д.); 

- овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникативных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно-коммуникативными 

технологиями, поиском, построением и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств информационно-

коммуникативных технологий (далее ИКТ) и сети Интернет. 

 

Цели и задачи программы, описание её места и роли в реализации 

требований Стандарта. 

ФГОС ООО в качестве главных результатов образования определяет не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные 

действия. Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 
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Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

учащимися всех компонентов учебной деятельности, включая: 

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). 

 Умение учиться – значимый фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный (метапредметный) характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося. 

Универсальные учебные действия являются инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

учебных действий. Качество усвоения знаний, сформированность умений и 

навыков определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий: 

- личностные (самоопределение, смыслоообразование и действие 

нравственно-этического оценивания); 

- регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, 

оценка, прогнозирование); 

- познавательные (общеучебные, логические и знаково-

символические); 

- коммуникативные (общение и взаимодействие). 

Цель программы развития УУД на ступени на ступени основного 

общего развития – обеспечение системного подхода к личностному развитию 

и 

формированию УУД у обучающихся 5-9 классов. 

Задачи программы развития УУД: 

1) показать связь личностных результатов и УУД с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов 

образования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования 

личностных результатов и УУД в жизненных ситуациях; 

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности 



93 

 

УУД; 

5) формирование умений и навыков учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

6) формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Освоение ФГОС ООО предполагает переход к деятельностной 

парадигме образования, в которой целью образования является развитие 

личности учащегося на основе освоения универсальных способов познания 

мира, формирования умения учиться. 

В этой парадигме образования процесс учения понимается не только 

как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащихся, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной 

компетентности. 

Системно-деятельностный подход, деятельностная парадигма образования 

предполагают переход от изучения изолированного от реальной жизни 

изучения системы научных понятий, составляющих содержание учебного 

предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 

школьниками своих жизненных задач, то есть переход от ориентации на 

учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию учения 

как процесса образования и порождения смыслов. Системно-деятельностный 

подход предполагает переход от стихийности учебной деятельности ученика 

к стратегии ее целенаправленной организации и планомерного 

формирования, переход от индивидуальной формы усвоения знаний к 

признанию решающей роли учебного сотрудничества в достижении целей 

обучения. 

Программа реализуется в МБОУ «Ёрмицкая ООШ» в течение пяти 

лет, с 5 по 9 классы. 

Данная программа является основой внутришкольного контроля за 

качеством деятельности по формированию УУД и используется при 

разработке рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

 

 Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью. 

В результате изучения всех без исключения предметов в основной 

школе у выпускников должны быть сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Цель – формирование и развитие личностных универсальных учебных 

действий. 

Задачи: 
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- развитие ценностно-смысловой ориентации школьников на основе 

развития мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я - концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере 

нравственно-этических отношений. 

Личностные универсальные учебные действия включают жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, 

умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Ключевое направление раздела программы – формирование психолого-

педагогических условий для самоопределения учащихся. Самоопределение 

понимается как определение ребёнком своего места в школьном коллективе, 

обществе, жизни, что предполагает выбор базовых ценностных ориентиров, 

определение своего способа решения жизненных проблем. В процессе 

самоопределения каждый человек решает две основные задачи: обретение 

индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во 

временной перспективе. 

Применительно к учебной деятельности выделяется два типа действий, 

значимых в условиях личностно ориентированном обучении. 

Первый тип – действие смыслообразования, то есть установление связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, между результатом учения 

и тем, ради чего она осуществляется. Ученик при этом подходе ставит перед 

собой вопрос о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и 

формулирует свой ответ на этот вопрос. 

Второй тип – действие нравственно-этической ориентации на основе 

социальных и личностных ценностей. Этот тип действий предполагает 

нравственно-этическое оценивание предметного содержания, учебной 

ситуации, моральный выбор. 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Цель – формирование и развитие регулятивных универсальных 

учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи: 

- развитие умения организовывать свою учебную познавательную 

деятельность в образовательном учреждении и за его пределами, включая: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено школьником, и того, что еще неизвестно; 

- умение выбирать адекватные средства для организации своего 

поведения; 
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- умение запоминать правило (инструкцию) и придерживаться его (ее) 

при решении конкретной задачи, ситуации выбора; 

- умение контролировать и выполнять действия по заданному образцу, 

в соответствии с правилом, нормой; 

- умение планировать, то есть составлять план и определять 

последовательность промежуточных целей и действий с учетом конечного 

результата; 

- умение прогнозировать результаты своей деятельности; 

- умение корректировать свои действия, вносить изменения в план и 

способ действия; 

- умение реалистично оценивать свои образовательные достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

- целеполагание как определение цели, задач; 

-планирование как определение последовательности промежуточных 

целей и действий; 

- прогнозирование как предвосхищение результата; 

- контроль как соотнесение способа действия и его результатов; 

- коррекцию исходного плана, способа действия; 

-оценку достигнутого и определение того, что предстоит сделать, 

выполнить, осознание качества и уровня усвоения учебного материала; 

- волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил способность к 

преодолению препятствия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Цель – формирование и развитие познавательных универсальных 

учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи: 

 развитие общеучебных универсальных учебных действий, включая: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- осознание учебной задачи; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- умение структурировать знание; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

- знаково-символические действия, включая моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой 

выделены существенные характеристики объекта, преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих предметную область); 

- умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- рефлексия способов и условий действий; 

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
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- извлечение информации из источников разных типов и видов; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно (подробно, сжато, выборочно) передать содержание 

текста;  

развитие логических универсальных учебных действий, включая: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,

 несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе восполнение

 недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; 

- распознание объектов; 

- упорядочение объектов по выделенному основанию; 

- отнесение к группе на основе заданного признака; 

- выделение элементов и «единиц» из целого; 

- выделение существенных признаков; 

- генерализация и выведение общности для ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения существенной связи; 

- установление причинно-следственной связи, выведение следствий; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

развитие умения постановки и решения проблемы творческого и 

поискового характера (формулирование проблемы, самостоятельное самосто 

тельное определение эффективных способов решения проблемы). 

Познавательные исследовательские универсальные учебные действия 

включают: 

- универсальные общеучебные действия и познавательные 

исследовательские действия (выделение познавательной цели, выбор способа 

решения задач; поиск, анализ, структурирование информации - работа с 

текстом, смысловое чтение; исследование, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности, работа с научными понятиями, формирование 

элементов комбинаторного мышления); 

- универсальные логические действия (анализ, синтез, классификация, 

выбор оснований и критериев сравнения, установление аналогии, обобщение, 

вывод). 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Цель – формирование и развитие коммуникативных универсальных 

Учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи: 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий, 

включая: 
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- развитие у школьников социальной компетентности, готовности 

сознательно учитывать позицию других людей (партнеров по общению и 

деятельности, одноклассников); 

- развитие умения слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников, 

строить продуктивное сотрудничество, взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- развитие умения планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками (определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

- поставка вопросов, сотрудничество в сборе информации, разрешение 

конфликтов, принятие решения и его реализация, оценка действий 

партнеров); 

- развитие умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

- развитие умения владения формами речи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

- действия, обеспечивающие эффективную работу, кооперацию, 

совместную деятельность в группе, спортивной команде, классном 

коллективе; 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

определение цели, задач, функций участников общего дела, способов 

взаимодействия, постановка вопросов, разрешение конфликтов); 

- действия, направленные на межличностное общение в коллективе 

(ориентация в личностных особенностях партнера, его позиции, учет разных 

мнений, овладение средствами решения коммуникативных задач – 

аргументация, и др.); 

- действия, обеспечивающие формирование личностной и 

познавательной рефлексии. 

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. 
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3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 

результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных  действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

№  Название 

предмета 

 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Математика Личностные  

самоопределение 

(мотивация учения, 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности); 

смыслообразование(«какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

находить ответ на него); 

нравственно-

эстетическое оценивание 

(оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из 

социальных и личностных 

ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор) 

- участие в проектах; 

- подведение итогов 

урока; 

- творческие задания; 

- мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации; 

- самооценка события; 

- дневники достижений. 

  Познавательные УУД: 

Общеучебные (формули-

рование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение 

информации; знаково- 

символические; 

моделирование); 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида 

таблицами; 

- составление и 

распознавание диаграмм 

- построение и 

распознавание графиков 

функций 
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логические (анализ с 

целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных);  

синтез как составление 

целого из частей, 

восполняя недостающие 

компоненты; выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, азвисификаций 

объектов; 

 подведение под понятие, 

выведение следствий; 

установление причинно-

следственных связей. 

- умение проводить 

классификации, 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений; 

- овладение основными 

способами 

представления и анализа 

статистических 

данных, наличие 

представлений о 

статистических 

закономерностях в 

реальном мире и о 

различных способах их 

изучения, о 

вероятностных моделях; 

- умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач; 

  Регулятивные УУД 

Целеполагание 

 

 

 

 

 

 

Планирование 

 

 

 

 

 

Прогнозирование 

 

 

 

 

 

Контроль 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно; 

 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата;  

 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

предвосхищение 

результата уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; 
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Коррекция 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

 

 

 

 

 

 

 

волевая саморегуляция 

 

в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; 

 

внесение необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ действия 

в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта;  

 

выделение и осознание 

учащимися того,что уже 

усвоено и что еще 

подлежит 

усвоению, осознание 

ачества и уровня 

усвоения; 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; 

 

способность к волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий 

  Коммуникативные УУД 

планирование 

 

 

постановка вопросов 

 

 

разрешение конфликтов 

 

 

 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

выявление, 

идентификация 
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управление поведением 

партнера точностью 

выражать свои мысли 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера, умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли. 

2 Информатика Личностные УУД: 

устойчивая учебно- 

познавательная мотивация 

учения, умение находить 

ответ на вопрос о том, 

«акой смысл имеет для 

меня 

учение», умение находить 

ответ на вопрос о том, 

«акой смысл имеет 

использование 

современных 

информационных 

технологий в процессе 

обучения в школе и  

самообразования». 

Развитие действия 

нравственно-этического 

оценивания. 

Формирование 

отношения к 

компьютеру как к 

инструменту, 

позволяющему учиться 

самостоятельно 

самоопределение, в том 

числе 

профессиональное, в 

процессе выполнения 

системы заданий с 

использованием икт 

сознательное принятие и 

соблюдение правил 

работы с файлами в 

корпоративной сети, а 

также правил поведения 

в  классе, направленное 

на сохранение 

школьного азвитства и 

здоровья ученика и его 

одноклассников. 

  Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника, планирование 

действий формальных 

исполнителей по 

достижению поставленных 

целей; 

контроль, коррекция и 

оценивание. 

Постановка учебных 

целей, 

использование внешнего 

плана для решения 

поставленной задачи или 

достижения цели, 

планирование своих 

действий в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её решения, 

в том числе, во 
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внутреннем плане, 

осуществление 

итогового и пошагового 

контроля, сличая 

результат с эталоном, 

внесение корректив в 

действия в случае 

расхождения результата 

решения задачи с ранее 

поставленной целью. 

  Познавательные УУД: 

общеучебные; 

 

 

 

 

универсальные 

логические 

 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; знаково-

символическое 

моделирование; 

смысловое чтение. 

 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков; выбор 

оснований и критериев 

для сравнения; синтез 

как составление целого 

из частей; построение 

логической 

цепи рассуждений. 

  Коммуникативные УУД Работа в парах, 

лабораторных группах. 

3 Иностранный 

Язык 

(английский 

язык) 

Личностные УУД Формирование 

гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её 

общекультурном 

компоненте, и 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге 

  Общеучебные 

познавательные УУД 

Смысловое чтение 

(выделение субъекта и 

предиката текста; 

понимание смысла 
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текста и умение 

прогнозировать развитие 

его сюжета; умение 

задавать вопросы, 

опираясь на смысл 

прочитанного текста; 

сочинение 

оригинального текста на 

основе плана). 

  Коммуникативные УУД Говорение, аудирование, 

чтение. Участие в 

диалоге. Составление 

высказываний. 

Составление рассказов 

на определенную тему. 

Восприятие на слух речи 

собеседника. Изучение 

культуры, традиций 

народов на основе 

изучаемого языкового 

материала. 

4 Физика Личностные УУД: 

устойчивая учебно –

познавательная мотивация 

учения, 

 

умение находить ответ 

на вопрос о том, «какой 

смысл имеет для меня 

учение», 

 

развитие действия 

нравственно-этического 

оценивания. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей учащихся; 

убеждение в 

возможности познания 

природы в 

необходимости 

различного 

использования 

азтижений науки и 

технологии для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам 

науки и техники, 

отношение к физике как 

к элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

формирование 

самостоятельности в 
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приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями; 

формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, к учению, к 

результатам обучения. 

  Регулятивные УУД: 

целеполагание 

 

 

 

 

 

Планирование 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирование 

 

 

 

Коррекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

 

 

Постановка учебной 

задачи на основе 

азвисения того, что 

известно и усвоено 

обучающимися, и того, 

что еще 

неизвестно; 

 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий; 

 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения его временных 

характеристик; 

 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата сзаданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; 

внесение необходимых 
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волевая саморегуляция 

дополнений и корректив 

в план, и способ 

действия в 

случае расхождения от 

эталона; 

 

выделение и осознание 

обучающимися того, что 

уже усвоено ичто еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, 

способность к волевому 

усилию, преодоление 

препятствия. 

  Познавательные УУД: 

Общеучебные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные 

логические действия 

Формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать 

предъявлять 

информацию 

в словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать его; 

 

приобретение опыта 

амостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации с 

использованием 

различных источников и 
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новых информационных 

технологий для решения 

познавательных задач. 

• сравнение конкретно 

чувственных и иных 

данных (с целью 

выделения тождеств), 

различия, определения 

общих признаков и 

составление 

классификации; 

• анализ – выделение 

элементов, расчленение 

целого на части; 

• синтез – составление 

целого из частей; 

• сериация – 

упорядочение объектов 

по выделенному 

основанию; 

• классификация – 

отношение предмета к 

группе на основе 

заданного признака; 

• обобщение – 

генерализация и 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи; 

• доказательство – 

установление причинно 

– следственных связей, 

построение 

логической цепи 

азвждений; 

• установление аналогий. 

  Коммуникативные УУД: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и 

сверстниками; 

 

 постановка вопросов; 

 

•определение цели; 

• принципиальное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

• контроль, коррекция, 

оценки действий 
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управление поведением 

партнера 

партнера; 

• умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации;  

владение 

монологической 

и диалогической 

формами речи. 

5 Биология Познавательные УУД. 

 Общеучебные действия; 

 

 

 

Сформированность 

познавательных интересов 

и мотивов, направленных 

на 

изучение живой природы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаково-символические; 

 

 логические. 

Умение характеризовать 

объекты живой природы, 

законы генетики, 

физиологические и 

азвитиионные 

процессы. 

Умение объяснять 

биологические понятия и 

термины. 

Умение 

классифицировать и 

систематизировать 

объекты живой природы 

Овладевать методами 

научного познания 

живого. 

Овладение методами 

исследования живой и 

неживой природы. 

Понимание 

необходимости 

здорового образа жизни. 

Осознание 

необходимости 

соблюдать 

гигиенические правила и 

нормы. 

Сознательный выбор 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельное 

выделение и 
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формулирование цели 

Поиск и овладения 

необходимой 

информации. 

Преобразование 

объекта из чувственной 

формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики 

объекта. 

Преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов. 

Выбор наиболее 

эффективны цели чтения 

и выбор вида чтения в 

зависимости от цели. 

Понимание и 

адекватная оценка языка 

средств массовой 

информации. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков. 

Синтез как составление 

целого из частей, в том 

числе самостоятельное 

достраивание, 

восполнение 

недостающих 

компонентов; выбор 

оснований и критериев 

для сравнения. 

 

  Коммуникативные УУД. Правильное 

использование 

биологической 

терминологии и 

символики. 

Исследовательские и 
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проектные действия 

парные, групповые. 

Развитие потребности 

вести диалог, 

выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в 

дискуссии. 

Развитие способностей 

открыто выражать, и 

аргументировано 

отстаивать свою точку 

зрения. 

Формирование 

нравственных ценностей 

ценности жизни во всех 

её проявлениях, включая 

понимание 

самоценности, 

уникальности и 

неповторимости всех 

живых объектов, в том 

числе и человека. 

 

6 

История, 

обществознание 

Личностные УУД: 

готовность и способность 

учащихся к саморазвитию 

и реализации творческого 

потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной 

деятельности, высокой 

социальной и 

профессиональной 

мобильности на основе 

непрерывного образования 

и компетенции «уметь 

учиться»; 

формирование образа 

мира, ценностно-

смысловых ориентаций и 

нравственных оснований 

личностного морального 

выбора; 

развитие самосознания, 

позитивной самооценки и 

самоуважения, готовности 

открыто выражать и 

 

 

 

 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 
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отстаивать свою позицию, 

критичности к своим 

поступкам; 

 развитие готовности к 

амостоятельным поступкам 

и действиям, принятию 

ответственности за их 

результаты, 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

готовности к преодолению 

трудностей и жизненного 

оптимизма; 

формирование 

нетерпимости к действиям 

и азвитиям, 

представляющим угрозу 

жизни, здоровью и 

безопасности личности и 

общества, и умения 

противодействовать им в 

пределах своих 

возможностей. 

  Регулятивные УУД: 

 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника, планирование 

действий формальных 

исполнителей по 

достижению поставленных 

целей; 

контроль, коррекция и 

оценивание. 

Постановка учебных 

целей, использование 

внешнего плана для 

решения поставленной 

задачи или достижения 

цели, планирование 

своих действий в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её решения, в 

том числе, во 

внутреннем плане, 

осуществление 

итогового и пошагового 

контроля, сличая 

результат с эталоном, 

внесение корректив в 

действия в случае 

расхождения результата 

решения задачи с ранее 

поставленной целью. 
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  Познавательные УУД: 

формирование у учащихся 

научной картины мира; 

развитие способности 

управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; 

овладение методологией 

познания, стратегиями и 

способами познания и 

учения; 

развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; смысловое 

чтение; моделирование 

исторической ситуации. 

 

Умение анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развёрнутый план, 

тезисы. 

 

Формулировать и 

обосновывать выводы, 

решать творческие 

задачи, представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах, 

переводить информацию 

из одной знаковой 

системы в 

другую. 

  Коммуникативные УУД: 

Формирование 

компетентности в 

общении, включая 

сознательную ориентацию 

учащихся на позицию 

других людей как 

партнеров в 

общении и совместной 

деятельности, умение 

слушать, вести диалог в 

соответствии с целями и 

задачами общения, 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений, строить 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

на основе овладения 

вербальными и 

Применение 

азвитиионных форм 

обучения способствуют 

повышению 

интеллектуальной 

активности учащихся. 

 

Работа в парах, 

лабораторных группах. 
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невербальными средствами 

коммуникации, 

позволяющими 

осуществлять свободное 

общение на русском, 

родном и иностранных 

языках. 

8 Музыка Личностные УУД: 

 эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом 

самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности 

и толерантности как 

основы жизни в 

поликультурном обществе 

через приобщение к 

азтижениям национальной, 

российской и мировой  

музыкальной культуры и 

традициям. 

Пение, драматизация, 

музыкально-

пластические движения, 

импровизация, 

взаимодействие в 

процессе ансамблевого, 

коллективного 

воплощение различных 

художественных 

образов. 

  Коммуникативные УУД 

 

действия на основе 

развития эмпатии; умения 

выявлять выраженные в 

музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого 

самовыражения. 

Решение художественно- 

практических задач. 

9 Изобразительное 

искусство 

Познавательные УУД: 

 замещение и 

моделирование в 

продуктивной 

деятельности обучающихся 

явлений и объектов 

природного и 

Создание продукта 

изобразительной 

деятельности. 

Различение по 

материалу, технике 

исполнения 

художественных 
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социокультурного мира. произведений. 

  Регулятивные УУД: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью, 

умению контролировать 

соответствие выполняемых 

действий способу, 

внесение корректив на 

основе предвосхищения 

будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

Выявление в 

произведениях искусства 

связи конструктивных, 

изобразительных 

элементов. 

  Личностные УУД: 

Формирование 

гражданской идентичности 

личности, толерантности, 

эстетических ценностей и 

вкусов, позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

обучающихся. 

Передача композиции, 

ритма, колорита, 

изображение элементов 

и предметов. 

10 Технология  Познавательные УУД: 

моделирование, знаково- 

символическая 

деятельность 

Предметно 

преобразовательная 

деятельность, способы 

обработки атериалов; 

Решение задач на 

конструирование на 

основе системы 

ориентиров (схемы, 

карты модели) 

моделирование и 

отображение объекта и 

процесса его 

преобразования в форме 

моделей 

(рисунков, планов, схем, 

чертежей). 

  Регулятивные УУД: 

планирование, рефлексия 

как осознание содержания 

выполняемой 

деятельности; 

планирование 

Планомерно-поэтапная 

отработка предметно-

преобразовательной 

деятельности, оценка 

выполненного изделия. 
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прогнозирование, 

контроль, коррекцию и 

оценку. 

 

  Коммуникативные УУД: 

развитие планирующей и 

регулирующей функции 

речи формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ- 

компетентности 

обучающихся. 

Проектные работы, 

составление плана 

действий и применение 

его для решения задач; 

предвосхищение 

будущего результата. 

Предметно 

преобразующая, 

символико-

моделирующая 

деятельность с 

различными атериалами. 

  Личностные УУД:  

мотивация, творческая 

саморегуляция. 

Совместно-

продуктивная 

деятельность (работа в 

группах); 

проектная деятельность, 

обработка материалов. 

11 Физическая 

культура 

Личностные, 

универсальные УУД: 

• основ общекультурной 

и российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения 

в мировом и отечественном 

спорте; 

• освоение моральных 

норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, готовности 

принять на себя 

ответственность;  

• развитие мотивации 

азтижения и готовности к 

преодолению трудностей 

на основе конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы  

стрессоустойчивости; 

• освоение правил 

Освоение способов 

двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие спортом. 
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здорового и безопасного 

образа жизни. 

  Регулятивные УУД: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои действия. 

Планирование общей цели 

и пути её достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное 

разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного 

контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и 

внесение 

необходимых коррективов. 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие спортом. 

  Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, 

ориентация на партнёра, 

сотрудничество и 

кооперация (в командных 

видах спорта). 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение 

показателей физического 

развития, занятие 

спортом. 

12 Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные УУД; 

 

знаково-символические 

действия моделирования; 

 

логические действия 

азвлиза, сравнения, 

установление причинно-

следственных связей. 

Ориентация в 

морфологической и 

синтаксической 

структуре языка и 

усвоение правил, 

строения слова и 

предложения, 

ориентировка ребёнка в 

грамматической и 

синтаксической 

структуре родного 

языка. 

Усвоение правил 

строения слова и 

предложения, 

графической формы 

букв. 

Разбор слова по составу, 
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путём составления 

схемы, преобразования 

модели (видоизменения 

слова), звуко-буквенный 

анализ). 

Работа с текстом, 

осознанное и 

произвольное 

построение речевых 

высказываний в устной и 

письменной форме, 

поиск, сравнивание, 

азвисификация таких 

языковых единиц как 

звук, буква, часть слова, 

часть речи, член 

предложения. Письмо и 

проверка написанного. 

13 Литература Все виды универсальных 

учебных действий 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных и 

регулятивных  с 

приоритетом азвитии 

ценностно-

смысловойсферы и 

коммуникации. 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности нравственно-

этическое оценивание 

Прослеживание судьбы 

героя иориентацию в 

системе личностных 

смыслов; прослеживание 

судьбы героя и 

ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с 

героями литературных 

произведений 

посредством 

эмоционально 

действенной 

идентификации; 

знакомство с 

героическим 

историческим прошлым 

своего народа и своей 

страны и переживания 

гордости и 

эмоциональной  

сопричастности 

подвигам и достижениям 

её граждан; выявление 

морального содержания 

и нравственного 

значения действий 

персонажей,умение 
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понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с 

учетом целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя; 

- умение устанавливать 

логическую причинно-

следственную 

последовательность 

событий и действий 

героев произведения; 

- умение строить план с 

выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 

  Регулятивные и 

познавательные УУД 

Определение логической 

причинно- следственной 

последовательности 

событий и действий 

героев произведения; 

Составление плана с 

выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 

  Коммуникативные УУД: 

- умение понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с учётом 

целей 

коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

Отождествление себя с 

героями произведения, 

соотнесения и 

сопоставления их 

позиций, взглядов и 

мнений;  

- воссоздание картины 

событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование 

высказываний, речь с 
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том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

учётом целей 

коммуникации, 

особенностей слушателя, 

в том числе используя 

аудиовизуальные 

средства. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

УУД средства 

формирования УУД 

Типы заданий 

Личностные Все без исключения 

задания учебника 

ориентированы на 

достижение 

личностных 

результатов, так как 

они 

предлагают не только 

найти решение, но и 

обосновать его, 

основываясь только 

на фактах. 

Работа с 

математическим 

содержанием учит 

уважать и принимать 

чужое мнение, 

если оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…». 

 

 

 

 Задачи «на доказательство», 

текстовые задачи. 

Регулятивные Одним из наиболее 

эффективных учебных 

заданий на развитие 

таких умений 

является текстовая 

задача, так как работа 

с ней полностью 

отражает алгоритм 

работы по 

достижению 

поставленной цели. 

Работа над системой 

учебных заданий 

(учебной задачей). 

Текстовые задачи. 

 

Проблемные вопросы и задачи 

для обсуждения, а также 

теоремы и доказательства, 

позволяющие проверить 

правильность собственных 

умозаключений. 

Таким образом, школьники 

учатся сверять свои действия с 

целью. 

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную 
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проблему вопрос урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность 

действий учеников. 

Познавательные Формирование 

моделирования как 

необходимого 

универсального 

учебного действия. 

Широкое 

использование 

продуктивных 

заданий, требующих 

целенаправленного 

использования и, как 

следствие, развития 

таких важнейших 

мыслительных 

операций, как анализ, 

синтез, 

классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование 

заданий, 

позволяющих научить 

школьников 

Самостоятельному 

применению знаний в 

новой ситуации, т.е. 

сформировать 

познавательные 

универсальные 

учебные действия.  

 

 

Задания с моделями: 

самостоятельное создание и их 

применение при решении 

предметных задач. 

 

 

Задания на классификацию, 

доказательство. 

 

«Занимательные и 

нестандартные задачи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные Задания на развитие 

устной научной речи. 

Задания на развитие 

комплекса умений, на 

которых базируется 

грамотное 

эффективное 

взаимодействие. 

Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

Система заданий, нацеленных 

на организацию общения 

учеников в паре или группе 

(все задания, относящиеся к 

этапу первичного применения 
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знаний; к работе над текстовой 

задачей, осуществляемой 

методом мозгового штурма). 

 

 

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика » 

УУД Средства 

формирования УУД 

Типы заданий 

Личностные Использование в 

курсе 

специальных 

обучающих программ, 

имеющих 

дидактическую 

нагрузку, связанную с 

материалом учебника 

Система заданий, 

иллюстрирующих 

место 

Информационных 

технологий в 

современном 

обществе, 

Профессиональное 

использовании 

информационных 

технологий, их 

практическую 

значимость 

Задания, связанные с 

практическим использованием 

офисных программ, а также 

задания, содержащие 

информацию об областях 

использования компьютеров 

изучение правил работы с 

файлами в корпоративной 

сети, 

этических норм работы с 

информацией, а также правил 

поведения в классе. 

Регулятивные Система заданий, 

непосредственно 

связанных с 

определением 

последовательности 

действий по решению 

задачи или 

достижению цели 

способствует 

интенсивному 

развитию УУД 

планирование. 

Система заданий, 

связанных с 

Задания типа «Составь 

алгоритм…», «Заполни 

пропуски в алгоритме…»; 

 

на основе информации 

рассказа: 

дай название иллюстрации; 

дорисуй рисунок. 

 

 

Задания на составление 

алгоритмов и программ 

создание информационных 

объектов и информационных 
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одновременным 

анализом нескольких 

разнородных 

информационных 

объектов (рисунок, 

текст, таблица, схема) 

с целью выделения 

необходимой 

информации 

стимулирует действия 

по формированию 

внутреннего плана. 

Система заданий типа 

«Составь алгоритм и 

выполни его» создаёт 

информационную 

среду для составления 

плана действий 

формальных 

исполнителей 

алгоритмов по 

переходу из 

начального 

состояния в конечное. 

объектов с заданием. 

Познавательные Система заданий, для 

выполнения которых 

необходимо найти и 

отобрать нужную 

информацию из 

различных 

источников; 

система заданий на 

составление знаково- 

символических 

моделей. 

Задания, формирующие 

навыки 

знаково-символического 

моделирования задания, 

формирующие навык 

смыслового чтения задания на 

знаково- 

символическое 

моделирование; 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез. 

Коммуникативные Комплекс 

практических работ; 

проекты. 

Задания, выполняемые 

группами учащихся, рабочими 

парами. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» 

УУД Средства 

формирования 

УУД 

Типы заданий 

Личностные Посредством - Самооценивание учащимися 
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текстов учебника 

используется 

воспитательный 

потенциал 

иностранного 

языка; учащиеся 

приходя  к 

пониманию 

необходимости: 

- 

доброжелательног

о 

отношения, 

уважения и 

толерантности к 

другим странам и 

народам, 

компетентности в 

межкультурном 

диалоге; 

- работать над 

развитием и 

совершенствовани

ем устной и 

письменной речи. 

уровня успешности на занятии (этап 

рефлексии); 

- проведение физминуток 

(установка на здоровый образ 

жизни); 

- задания типа «Оцени поведение 

главного героя. Как бы повёл себя 

ты на его месте?» 

 

Регулятивные Материал учебных 

модулей 

специально 

структурирован 

так, чтобы можно 

было организовать 

на уроке открытие 

нового знания с 

использованием 

проблемно-

диалогической 

технологии 

(введены описания 

проблемных 

ситуаций, даются 

мотивации к 

формулированию 

учебной проблемы 

(темы) урока). 

Монологического и диалогического 

высказывания; 

- задания типа «Посмотри на 

заголовок рассказа и скажи, о чём 

будет идти речь в данном тексте», 

«Прочти последний абзац истории и 

догадайся, что произошло с главной 

героиней», «Прочитай первые три 

предложения рассказа и 

предположи, что будет дальше»; 

- контрольные задания, в том числе 

тестового характера; 

- технология «Языкового 

Портфеля». 

Познавательные Задания на - Формулировка познавательной 
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извлечение, 

преобразование и 

использование 

текстовой 

информации. 

задачи самими учащимися, 

например: 

«А какие сигналы в речи и на 

письме используют англичане, 

чтобы показать, что данная вещь 

кому-то принадлежит?» или 

«Какими способами можно 

поприветствовать друг друга в 

Англии?»; 

- организация проектной 

деятельности учащихся, связанная с 

освоением нового языка и поиска 

информации Интернет-ресурсов; 

- подготовка устного и письменного 

речевого высказывания; 

- формулирование проблемы 

(главной идеи) текста; 

- извлечение необходимой 

информации из прочитанного 

(услышанного) аутентичного 

текста; 

- преобразование модели 

утвердительного предложения в 

вопросительные предложения 

различных типов; 

- составление таблиц, схем-моделей; 

- замещение буквы звуком; 

- выделение гласных и согласных 

букв/звуков в словах; 

- самостоятельное достраивание 

выражение/предложения/диалога/те

кста с восполнением недостающих 

компонентов (слов, словосочетаний, 

предложений); 

- классификация слов по частям 

речи/правилам чтения/общности 

тематики и т.д.; 

- самостоятельное выведение 

правил 

(грамматические явления, 

словообразование).  

Коммуникативн

ые 

Развиваются 

базовые умения 

различных видов 

речевой 

Организация совместной работы 

учащихся (парная, групповая 

формы). 
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деятельности: 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

Их развитие 

осуществляется, в 

том числе 

посредством 

технологии 

смыслового 

чтения. На 

уроках, помимо 

фронтальной, 

используется 

групповая форма 

организации 

учебной 

деятельности 

детей, которая 

позволяет 

совершенствовать 

их 

коммуникативные 

умения в процессе 

решения учебных 

задач. 

 

 

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 

УУД Средства 

формирования УУД 

Типы заданий 

Личностные Использование в 

курсе 

специальных 

обучающих программ, 

имеющих 

дидактическую 

нагрузку, связанную с 

материалом учебника. 

Система заданий, 

иллюстрирующих 

место 

физики как науки в 

Задания, раскрывающие 

происхождение изучаемого 

явления, законы, лежащие в 

основе этого явления, 

предвидит различные 

следствия, вытекающие из 

этих законов. 
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современном 

обществе. 

Регулятивные Лабораторные работы. 

 

 

Экспериментальные 

задачи. 

 

 Количественные 

задачи. 

Задания типа: 

«Используя имеющиеся 

знания, 

определите…»; 

«Произведя необходимые 

действия, укажите, как 

меняется следующие 

величины…»;   

«проверьте, измениться ли 

температура воды и как, если в 

ней растворить соль. 

Объясните 

явление». 

Познавательные Система заданий, для 

выполнения которых 

необходимо найти и 

отобрать нужную 

информацию из 

различных 

источников; 

система заданий на 

составление знаково- 

символических 

моделей, структурно-

опорных схем. 

Задания, формирующие 

навыки 

знаково-символического 

моделирования задания, 

формирующие навык 

смыслового чтения; 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез, 

составление опорных 

конспектов. 

Коммуникативные Комплекс 

практических работ; 

проекты, уроки-

конференции. 

Задания, выполняемые 

группами учащихся, рабочими 

парами. 

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология » 

УУД Средства 

формирования УУД 

Типы заданий 

Личностные Ценностные 

ориентации, 

познавательный 

интерес, мотивы, 

эстетическое 

отношение к живым 

объектам 

 

Регулятивные Одним из наиболее 

эффективных учебных 

Текстовые задачи. 
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заданий на развитие 

таких умений 

является текстовая 

задача, так как работа 

с ней полностью 

отражает алгоритм 

работы по 

достижению 

поставленной цели. 

 

Работа над системой 

учебных заданий 

(учебной задачей). 

Проблемные вопросы и задачи 

для обсуждения, а также 

доказательства, позволяющие 

проверить правильность 

собственных умозаключений. 

Таким образом, школьники 

учатся сверять свои действия с 

целью. 

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность 

действий учеников. 

Познавательные Формирование 

моделирования как 

необходимого 

универсального 

учебного действия. 

Широкое 

использование 

продуктивных 

заданий, требующих 

целенаправленного 

использования и, как 

следствие, развития 

таких важнейших 

мыслительных 

операций, как анализ, 

синтез, 

классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование 

заданий 

Использование 

заданий, 

позволяющих научить 

школьников 

самостоятельному 

применению знаний в 

новой ситуации, т.е. 

Задания с моделями: 

самостоятельное создание и их 

применение при решении 

предметных задач. 

 

Задания на классификацию, 

доказательство. 

 

«Занимательные и 

нестандартные задачи». 
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сформировать 

познавательные 

универсальные 

учебные действия. 

Коммуникативные Задания на развитие 

устной научной речи. 

Задания на развитие 

комплекса умений, на 

которых базируется 

грамотное 

эффективное 

взаимодействие. 

Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

Система заданий, нацеленных 

на организацию общения 

учеников в паре или группе 

(все 

задания, относящиеся к этапу 

первичного применения 

знаний; к работе над текстовой 

задачей, осуществляемой 

методом мозгового штурма). 

 

Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и 

«Обществознание» 

УУД Средства 

формирования УУД 

Типы заданий 

Личностные Все без исключения 

задания учебника 

ориентированы на 

достижение 

личностных 

результатов, так как 

они 

предлагают не только 

найти решение, но и 

обосновать его, 

основываясь только 

на фактах. 

Работа с 

историческим 

содержанием учит 

уважать и принимать 

чужое мнение, если 

оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…». 

Регулятивные Одним из наиболее 

эффективных учебных 

заданий на развитие 

таких умений 

является текстовая 

Проблемные вопросы и задачи 

для обсуждения, а также 

теоремы и доказательства, 

позволяющие проверить 

правильность собственных 
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задача, так как работа 

с ней полностью 

отражает алгоритм 

работы по 

достижению 

поставленной цели 

Работа над системой 

учебных заданий 

(учебной задачей). 

умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью. 

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность 

действий учеников. 

Познавательные Формирование 

моделирования как 

необходимого 

универсального 

учебного действия. 

Широкое 

использование 

продуктивных 

заданий, требующих 

целенаправленного 

использования и, как 

следствие, развития 

таких важнейших 

мыслительных 

операций, как анализ, 

синтез, 

классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование 

заданий, 

позволяющих научить 

школьников 

Самостоятельному 

применению знаний в 

новой ситуации, т.е. 

сформировать 

познавательные 

универсальные 

учебные действия. 

- Рассказ на основе 

информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного источника, 

карты и схемы; 

- умение извлекать 

информацию из источника; 

- описание объекта по схеме 

- составление характеристики 

исторического деятеля. 

Коммуникативные Задания на развитие 

устной научной речи. 

Задания на развитие 

Различные формы 

дискуссионного диалога: 

• круглый стол (разные 
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комплекса умений, на 

которых базируется 

грамотное 

эффективное 

взаимодействие. 

позиции – свободное 

выражение 

мнений); 

• экспертные группы 

(обсуждение в микрогруппах, 

затем выражение суждений от 

группы) 

• форум (группа вступает в 

обмен мнениями с 

аудиторией); 

• симпозиум 

(формализованное 

представление 

подготовленных мнений, 

сообщений по данной 

проблеме); 

• дебаты (представление 

бинарных позиций по вопросу: 

доказательство 

опровержение);  

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

УУД Средства 

формирования УУД 

Типы заданий 

Личностные Посредством текстов 

учебника 

используется 

воспитательный 

потенциал русского 

языка; учащиеся 

приходят к 

пониманию 

необходимости: 

- беречь свой родной 

язык как часть 

русской национальной 

культуры; 

- работать над 

развитием и 

совершенствованием 

собственной речи. 

Система речевых упражнений: 

- свободные диктанты, 

- обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование. 

Регулятивные  Материал параграфов 

на этапе открытия 

нового знания 

Прочитай определение в 

рамке. 

(Умение соотносить 
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специально 

структурирован так, 

чтобы можно было 

организовать на уроке 

открытие нового 

знания с 

использованием 

проблемно-

диалогической 

технологии (введены 

описания проблемных 

ситуаций, даются 

мотивации к 

формулированию 

учебной проблемы 

(темы) урока, 

предложены условные 

обозначения). 

полученный результат с 

образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всё ли 

было верно в твоем рассказе?» 

(Дети читают правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи 

всё, что ты уже знаешь о 

глаголах, по плану …». 

«Составь самостоятельно 

инструкцию (алгоритм) «Как 

нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые в 

сложном предложении». 

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать … 

3. Если … 

4. Найти границы … 

5. Выделить … 

6. Поставить. … 

Сравни свою инструкцию с 

той, 

которая дана в конце 

учебника. 

Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих 

упражнений. 

Познавательные Задания на 

извлечение, 

преобразование и 

использование 

текстовой 

информации. 

Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они 

отличаются? … Какие слова 

«оживили» картину? Почему? 

Чем похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о 

глаголе. Обращение к опыту 

детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному 

как можно больше слов со 

значением действия». Новые 

знания о происхождении 

названия части речи. 

«Прочитай текст. Почему 

часть речи (глагол) получила 

такое название? … Как 

отличить глагол от других 

частей речи?». Правила, 

определения и т.п. в виде 
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графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и 

ключей, «иллюстративного» 

визуального ряда (даны в 

учебнике или составляются 

детьми). «Что ты можешь 

рассказать о словах?Тебе 

поможет схема на стр. 5».   

Коммуникативные Развиваются базовые 

умения различных 

видов речевой 

деятельности: 

говорения, слушания, 

чтения и письма. Их 

развитие 

осуществляется, в том 

числе посредством 

технологии 

продуктивного чтения 

(формирования типа 

правильной 

читательской 

деятельности), как на 

уроках литературы, 

так и на уроках по 

другим предметам. На 

уроках, помимо 

фронтальной, 

используется 

групповая форма 

организации учебной 

деятельности детей, 

которая позволяет 

использовать и 

совершенствовать их 

коммуникативные 

умения в процессе 

решения учебных 

предметных проблем 

(задач).  

«Поработай над своей устной 

научной речью. Подготовь 

связный рассказ на тему «Что 

я знаю о сложном 

предложении». 

Построить свой рассказ тебе 

поможет план. Не забудь, что 

каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером». 

«Закончи и запиши 

предложения с прямой речью. 

Пусть это будут предложения- 

просьбы, с которыми 

обращаются друг к другу твои 

любимые герои.» 

«Прочитай слова. Найди и 

выпиши слова, которые. … В 

первом предложении автор 

играет словами….. Ты заметил 

какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по 

русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по 

количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие 
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связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 

 

УУД Средства 

формирования УУД 

Типы заданий 

Личностные Оценивать и 

объяснять простые 

ситуации и поступки с 

позиции автора и со 

своей собственной. 

Задания: 

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с 

аргументацией; 

3) анализ характеров и 

поступков героев; 

4) формулирование 

концептуальной информации 

текста. 

Регулятивные На уроках 

совершенствуется 

навык продуктивного 

чтения, которая 

обеспечивает 

ученика алгоритмом 

самостоятельного 

освоения текста (до 

начала чтения, во 

время чтения, после 

чтения). 

Задания: 

1) на составление плана (план 

текста, план устного рассказа, 

план сочинения); 

2) на проведение 

самопроверки; редактирования 

текста. Ведущим приёмом 

анализа текста является диалог 

с автором, который 

предусматривает: 

1) нахождение в тексте 

прямых и авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Познавательные Развитие читательских 

умений обеспечивает 

технология 

формирования типа 

правильной 

читательской 

деятельности. 

этап 1 обеспечивает развитие 

механизма прогнозирования и 

приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во 

время чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста 

учениками как результат 

изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это 

развитие умений 

рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих 

заданий. 
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Коммуникативные Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

Задания: 

1) работа в группе над 

проектами (инсценирование и 

драматизация отрывков 

произведений); 

2) подготовка устных 

рассказов (о литературных 

героях, о 

личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) устное словесное 

рисование; 

4) творческий пересказ текста 

от лица разных героев-

персонажей; 

5) сочинение по личным 

впечатлениям и по 

прочитанному 

6) интервью с писателем; 

7) письмо авторам учебника и 

др. 

8) эссе 

  

Формирование УУД средствами учебного предмета «География» 

УУД Средства 

формирования УУД 

Типы заданий 

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Химия» 

УУД Средства 

формирования УУД 

Типы заданий 

 

Типовые задачи применения УУД 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. 

 

Типология учебных ситуаций: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная  

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 
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визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

используются следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; — 

задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 

способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных 

или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 



135 

 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 

для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает 

в себя: 

 планирование этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, 

  соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, 

 распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, 

при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным 

для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете ведет к 

формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения. 

Согласно модели Программы развития универсальных учебных 

действий формирование УУД должно осуществляться по следующей схеме: 

выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для 

формирования конкретных видов универсальных учебных действий; 

определение конкретной формы универсального учебного действия, 

применительно к предметной дисциплине; 

разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование 

заданных свойств УУД. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам 

УУД: «выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», 

«формализовать», «моделировать», «создавать», «оценивать», 

«корректировать», «использовать», «прогнозировать». Типовые задачи 
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формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 

и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 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, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и 

объективными,они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий подход к решению; выбор необходимой стратегии. 

 

Особенности реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

В новом Стандарте образования для основной школы отражена 

тенденция от пассивного поглощения школьниками новых знаний к 

активным действиям со знаниями. Это и самостоятельный поиск знаний по 

заданной интересующей теме, и открытие новых знаний, и применение 

знаний, в том числе в социально значимых проектах. Умение самостоятельно 

пополнять свой багаж знаний и самостоятельно или  в группе вырабатывать 

новые знания, а также навыки проявления инициативы в применении 

имеющихся или получаемых знаний поможет в реализации образовательного 

потенциала российских школьников в продуктивных исследовательских 

действиях. 

В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на 

применение и открытие знаний, находятся два основных вида – это проект и 

исследование. Под проектом понимаем деятельность по созданию 

оригинального продукта (изделие, мероприятие, знание, решение проблемы), 

предполагающую координированное выполнение взаимосвязанных действий 

в условиях временных и ресурсных ограничений. Под исследованием 

понимаем процесс открытия новых знаний, один из видов познавательной 

деятельности. 

Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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обучающихся 

 Цели Ресурсы Сроки 

Исследование Открытие новых 

Знаний. 

Нет 

принципиальных 

ограничений. 

Нет 

принципиальных 

ограничений. 

Проект Получение 

оригинального 

результата 

(знания, изделия, 

мероприятия, 

решения 

проблем). 

Ограничены 

заранее. 

Ограничены 

заранее 

Исследовательский 

проект 

Открытие новых 

знаний 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Учебное 

исследование 

Открытие новых 

знаний 

Нет 

принципиальных 

ограничений. 

Нет 

принципиальных 

ограничений. 

Учебный 

исследовательский 

проект 

Открытие новых 

знаний 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Учебный проект Самостоятельное 

изучение темы, 

подтверждаемое 

применением 

полученных 

знаний 

выполнением 

проектов. 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

К общим чертам проектной и учебно-исследовательской деятельности 

относятся: 

- практически значимые цели и задачи проектной и исследовательской 

деятельности;  

- структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

состоящая их таких компонентов, как: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую 

мотивацию;  

- итогами проектной и исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 
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личностное развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой, 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

 

Цель проектной деятельности в учебном процессе – научиться 

ставить перед собою принципиально достижимые оригинальные цели, а 

также планировать и выполнять действия для получения задуманного 

результата. 

Этапы проектной деятельности: 

- определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности; 

- создание плана, программ и организация деятельности по реализации 

проекта; 

- выполнение плана действий по реализации проекта; 

- осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Для работы над проектами обучающимися необходимо научиться: 

- формулировать цели и ограничения проекта; 

- определять перечень операций, входящих в проект и их 

продолжительность; 

- составлять план реализации проекта с учѐтом порядка следования 

взаимосвязанных действий, определять критический путь (самую 

длительную по срокам последовательную цепочку операций); 

- включать в план работ описание промежуточных результатов и 

требования к их качеству; 

- контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения 

операций, качество промежуточных результатов, отклонение от намеченного 

графика; 

- оценивать соответствие полученного результата первоначальному 

замыслу и требованиям к его качеству. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе – 

научиться открывать новые знания. 

Этапы исследовательской деятельности: 

- обоснование актуальности выбранной темы; 

- постановка цели и конкретных задач исследования; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- выбор метода (методики) проведения исследования; 

- описание процесса исследования; 

- обсуждение результатов исследования; 

- формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Этапы исследований в различных предметных областях могут иметь 

свою специфику. Учебная исследовательская деятельность может быть как 

действительно исследовательской (открытие объективно новых знаний), 

 и квази-исследовательской (открытие субъективно новых знаний). 
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Для проведения учебных исследований школьникам необходимо 

научиться: 

- выбирать тему исследования; 

- формулировать цели и задачи исследования; 

- производить подбор источников информации по теме исследования; 

- создавать реферативные или аналитические обзоры источников 

информации по теме исследования; 

- выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение 

эксперимент; 

- проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели 

методы; 

- делать выводы, соответствующие целям и методам исследования; 

- оформлять результаты исследования в виде письменной работы, 

соблюдая структуру текста, стиль изложения, корректное цитирование и 

логику изложения; 

- в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию; 

- выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая 

свои суждения и при необходимости опровергая доводы оппонентов. 

 

Основные направления исследовательской и проектной 

деятельности. 

В процессе обучения предполагается проведение исследований по 

следующим направлениям: 

- естественно-научные исследования; 

– математические исследования, 

– исследования в компьютерных науках; 

- филологические исследования; 

- историко-обществоведческие исследования. 

Основные направления проектной деятельности (по результату): 

- проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. 

инженерные); 

- проекты, нацеленные на создание информационной продукции; 

- проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение 

игры, игровые проекты); 

- проекты, нацеленные на решение проблем; 

- проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные 

проекты); 

- исследовательские проекты; 

- социальные проекты. 

Классификация проектной деятельности по основным видам 

деятельности обучающихся при работе над проектами: 

- исследовательские проекты, 

- инженерные проекты, 

- информационные проекты, 

- социальные проекты, 
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- игровые проекты, 

- творческие проекты. 

Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на 

разные виды результатов позволяет разнообразить работу над проектами. 

Реализация психолого-педагогических принципов в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Принцип адаптивности 

Ученики могут выбирать себе направления исследования, 

соответствующие их интересам. Выбор учениками проектов по силам 

позволяет находить в проектной деятельности своѐ место и детям, по тем или 

иным причинам оказавшимся позади основной массы сверстников, и 

одаренным детям, и детям с разной подготовленностью и разными 

интересами. 

Принцип развития 

Исследования и работа над проектами ориентированы на то, чтобы 

создавать каждому школьнику условия, в которых он максимально 

реализовал бы себя, и не только свой интеллект, свое мышление, свою 

деятельность и способности, но именно личность (например, силу воли, 

устойчивость к неудачам, умение преодолевать трудности и др.). 

 Принцип психологической комфортности 

Вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность 

предполагает создание в учебном процессе раскованной, стимулирующей 

творческую активность школьника атмосферы, опоры на внутренние мотивы, 

и в частности на мотивацию успешности, постоянного продвижения вперед. 

Принцип образа мира и принцип целостности содержания 

образования. 

Работа школьников над междисциплинарными проектами способствует 

формированию единого и целостного представления ученика о предметном и 

социальном мире, помогает сложиться своего рода схеме мироустройства, 

мироздания, в которой конкретные, предметные знания занимают свое 

определенное место. 

Принцип систематичности 

Обучение проведению исследований, анализу закономерностей 

окружающего нас мира, позволяющему школьнику самостоятельно выводить 

новые знания позволяет создавать единое и систематичное представление об 

образовании, об общей системе непрерывного образования. 

Принцип ориентировочной функции знаний 

Самостоятельные исследования и работа школьников над своими 

проектами помогают формированию у ученика ориентировочной основы, 

которую он может и должен использовать в различных видах своей 

познавательной и продуктивной деятельности. Исследовательская 

деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в процессе обучения 

язык и структуру научного знания. 

Принцип обучения деятельности 
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В работе над проектами и исследованиями у школьников формируются 

умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Учащиеся 

самостоятельно ставят цели и организовывают свою деятельность для их 

достижения. 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации 

Работа учеников над проектами как аналог деловой жизни взрослых. 

Данный подход позволяет реализовывать основную цель общего образовании 

сделать ученика готовым к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни. Эта задача связана с 

переходом от «сиюминутной», ситуативной ориентировки к поиску и 

использованию внеситуативных ориентиров, к использованию системы 

знаний как «универсальной» ориентировочной основы. 

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика 

Выполняя учебные исследования и работая над проектами под 

руководством и с помощью учителя обучающиеся переходят от умений 

делать что-либо в сотрудничестве и под руководством к умениям выполнять 

самостоятельно, другими словами, учатся в зоне ближайшего развития. 

Принцип креативности 

По своей природе работа над проектами как уникальная деятельность учит 

творчеству, т.е. «выращивает» у учащихся способность и потребность 

самостоятельно находить решение не встречавшихся ранее учебных и 

внеучебных задач. Выполняя исследования, ученик меняет отношение к миру 

в схемах «знаю – не знаю», «умею – не умею», «владею – не владею» на иные 

параметры: «ищу – и нахожу», «думаю – и узнаю», «пробую – и делаю». 

Учащиеся учатся успешно жить и полноценно действовать в изменяющемся 

мире, изменять этот мир, вносить в него что-то новое. 

 

Формы организации. 

Освоение умений исследовательской и проектной деятельности 

учащихся предполагается в следующих формах: 

На уроках. 

При выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно 

творческого характера, в которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а 

необходимо его самостоятельно вывести, действуя по плану: 

- осмыслить задание, 

- найти нужную информацию, 

- преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти 

причину, выделить главное, дать оценку…), 

- сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, 

потому что во-первых…, во-вторых… и т.д.».), 

- дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 
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При выполнении творческих заданий, требующих изготовления  

конкретного продукта (поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором 

требований. 

При выполнении учебных заданий, требующих от ученика 

использования отдельных исследовательских умений (тренировка 

наблюдения, измерений и т.д.). 

При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, 

требующих переноса умения действовать в учебной ситуации на жизненные). 

При освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для 

выполнения проектных и исследовательских работ: 

-  в познавательных действиях: 

-  поиск информации, 

- моделирование, 

- проектирование, 

- в регулятивных действиях: 

-  управление личными проектами, 

  -  организация личного времени, 

-  в коммуникативных действиях: 

- создание документов, печатных публикаций, электронных 

публикаций, мультимедийной продукции для выражения своих мыслей, 

чувств и потребностей, 

-  общение в сети, 

-  выступления с компьютерным сопровождением. 

Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних 

заданий. 

-  При выполнении проектных, исследовательских заданий и решении 

жизненных задач (заданий в ситуациях), включенных авторами в учебник. 

-  При выполнении исследований, проектов для школьных или 

внешкольных конкурсов исследовательских работ и проектов. 

-  При выполнении межпредметных или внепредметных проектов во 

внеурочной деятельности. 

-  Выполнение персонального проекта по итогам обучения в основной 

школе. 

 

Планируемые результаты организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся. 

Требования к результатам проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся на уровне основного общего образования 

сформулированы на уровне «Выпускник научится» и на уровне «Выпускник 

получит возможность научиться». 

«Выпускник научится» «Выпускник получит 

возможность научиться». 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, 

• самостоятельно 

задумывать, планировать и 

выполнять учебное 
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адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; • 

распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство 

от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

• видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного 

знания. 

исследование, учебный и 

социальный проект;  

• использовать 

догадку, озарение, 

интуицию;  

• использовать такие 

математические методы и 

приемы, как перебор 

логическихвозможностей, 

математическое 

моделирование; 

• использовать такие 

естественно-научные 

методы и приёмы, как 

абстрагирование от 

привходящих факторов, 

проверка на 

совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать 

некоторые методы 

получения знаний, 

характерные для 

социальных и исторических 

наук: анкетирование, 

моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать 

некоторые приемы 

художественного познания 

мира: целостное 

отображение мира, 

образность, 

художественный вымысел, 

органическое единство 

общего особенного 

(типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и 

осознанно развивать свои 

коммуникативные 

способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою 

ответственность за 
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достоверность полученных 

знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 
 

 

                   Планируемые результаты проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся являются составной частью 

универсальных учебных действий. В таблице представлено, какие умения 

формируются на разных этапах организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

 

Этапы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Формируемые умения 

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы. 

Умение видеть проблему 

приравнивается к проблемной ситуации и 

понимается как возникновение трудностей 

в решении проблемы при отсутствии 

необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы – это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется 

входе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты 

является частью умения работать с текстом, 

которые включают достаточно большой 

набор операций; 

Умение давать определение понятиям 

– этологическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности понятия 

либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы 

необходимо проведение предварительного 

анализа имеющейся информации. 

3. Планирование 

исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании;  

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные);  

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр.  

4. Поиск решения проблемы, 

проведение 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 
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исследований (проектных 

работ) с 

поэтапным контролем и 

коррекцией 

результатов включают: 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать.  

5. Представление 

(изложение) результатов 

исследования или продукта 

проектных работ, его организация 

с целью соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов 

деятельности как конечного 

продукта. 

5. Представление (изложение) 

результатов исследования или продукта 

проектных работ, его организация с целью 

соотнесения с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как конечного 

продукта. 

 

 

Примерные критерии оценки выполнения проектных и учебно-

исследовательских работ. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности 

учащегося, презентация продукта, наблюдение за работой в группе и 

консультацией, объектами оценки также могут быть умения и навыки 

учащегося. Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: 

руководитель проекта, другие педагоги; при оценке презентации – также 

учащиеся и родители. Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио 

проектной деятельности проводит только руководитель проекта. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) 

инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 
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полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

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

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

Уровневый подход при оценке степени сформированности проектных 

умений: 

- первый уровень: следование образцу, правилу, алгоритму без 

необходимости понимать, почему надо действовать именно так – оценка 3. 

- второй: действие с пониманием оснований того способа, который 

необходим для решения задачи – оценка 4. 

- третий: преобразование освоенного способа действия применительно 

к новому контексту – оценка 5. 

Одарённые дети могут действовать в зоне ближайшего развития, 

определяемой более сложными задачами, предназначенными следующим 

классам. Достижение повышенного уровня – вопрос выбора учащегося, 

желающего в индивидуальном порядке заниматься исследовательской 

деятельностью или проектами. 

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, 

поскольку его качество очень опосредованно указывает на уровень 

сформированности компетенции учащегося в целом (т.е. соорганизации 

внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является 

обязательным для легализации оценки. Проводить оценку на основании 

наблюдения за работой в группе и консультациями необходимо с момента 

начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по завершении 

проекта, т.е. после получения продукта. Получение продукта в рамках метода 

проектов является единственным свидетельством того, что проект состоялся, 

а значит, деятельность учащегося может быть оценена. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией, жюри представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации учащегося и отзыва руководителя. 

 

Критерии оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
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обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоят

ельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её 

решения; 

продемонстрирован

а  пособность 

приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано    

свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирована  
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достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрирован

о понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивн

ые действия 

Продемонстрирован

ы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и 

при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

учащегося. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись   

самостоятельно. 

Коммуник

ация  

Продемонстрирован

ы навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки 

простой презентации. 

Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

 

 

 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ- компетенций. 

 



149 

 

ИКТ-компетентность - это необходимая для успешной жизни и работы 

в условиях становящегося информационного общества способность 

учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии 

для доступа к информации, для еѐ поиска, организации, обработки, оценки, а 

также для еѐ создания и передачи/распространения. Информационные и 

коммуникационные технологии применяются в самых разных областях, в 

том числе довольно узких и специфических. В школе основное внимание 

уделяется способностям учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных 

действий:  

- познавательных: поиск и организация информации, моделирование, 

проектирование, хранение и обработка больших объемов данных; 

- регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

-  коммуникативных: 

непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением, опосредованная коммуникация: создание 

документов и печатных электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что- 

либо с применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие 

в принципе и уже затем делать это с применением ИКТ. Формируя ИКТ- 

компетентность школьников важно уделять основное внимание не сугубо 

компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и 

результативному выполнению того или иного действия. Например, обучая 

публичным выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется 

концентрировать внимание не на технологических нюансах подготовки 

презентации, а повышении эффективности и результативности самого 

выступления вследствие применения компьютерной поддержки. 

Основные формы организации формирования ИКТ-компетентности в 

учебном процессе: 

- на уроках информатики с последующим применением 

сформированных умений в учебном процессе на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

- при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том 

числе при участии школьников в процессе информатизации (создание 

электронных пособий): 

тесты, 

виртуальные лаборатории, 

компьютерные модели, 

электронные плакаты, 

типовые задачи в электронном представлении, 

- при работе в специализированных учебных средах, 

- при работе над проектами и учебными исследованиями: 

поиск информации, 

исследования, 

проектирование, 
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создание ИКТ-проектов, оформление, презентации, 

 - при включении в учебный процесс элементов дистанционного 

образования. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки 

информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств 

ИКТ для последующего применения их в учебном процессе. Кроме того, 

уроки информатики призваны помочь учащимся перевести стихийно 

складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий уровень. 

Большие возможности для формирования ИКТ-компетентности такие 

формы учебной деятельности: проекты и учебные исследования. Они 

проводятся в основном вне уроков, работа над ними может проходить после 

уроков на компьютерах ОУ или с применением домашних компьютеров. 

Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка 

школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для 

информатизации традиционных форм учебного процесса: тестов, 

электронных плакатов и других электронных образовательных ресурсов. 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования. 

 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 

1. Обращение с ИКТ-устройствами 

- Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 

- Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами 

ИКТ. 

- Определение оборудования, установленного в компьютере. 

- Работа в файловом менеджере. 

- Создание файлов и папок. 

- Установка и удаление программ. 

2. Создание документов и печатных изданий 

- Создание и редактирование текстовых документов. 

- Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание 

абзацев. 

- Размещение и оформление в документах элементов страницы: 

заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации. 

- Редактирование иллюстраций. 

- Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. 

- Создание и оформление схем. 

- Создание и применение стилей. 

- Создание сносок, колонок. 

3. Создание мультимедийной продукции 

- Создание изображений для различных целей. 

- Редактирование размера и разрешения изображения. 

- Изменение композиции фотографии. 

- Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 
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- Ретуширование дефектов различными способами. 

 Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

- Использование переходов при монтаже. 

- Добавление титров разного вида. 

- Подбор и применение видеоэффектов. 

- Выбор и добавление в проект звука. 

4. Создание электронных изданий 

- Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих. 

- Ориентирование в многообразии стилей оформления веб-страниц. 

5. Общение в сети Интернет 

- Создание своего образа в сети Интернет. 

- Соблюдение правил сетевого общения. 

- Реагирование на опасные ситуации; 

- Ведение беседы в заданном формате; 

- Умение придерживаться темы; 

- Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны 

собеседников. 

6. Выступление с компьютерным сопровождением 

- Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария 

выступления. 

- Систематизация информации, представление различных точек зрения 

и своего взгляда по теме выступления. 

- Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. 

- Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего 

авторского стиля оформления. 

- Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, 

анимации, видео, диаграмм, таблиц. Импортирование объектов из других 

приложений. 

- Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов 

на вопросы (управляющие кнопки, гиперссылки). 

- Знание и применение правил верстки материала на странице. 

- Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 

- Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и 

вручную. 

        7. Поиск информации  

- Постановка информационной задачи. 

- Определение источников информации. 

- Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

- Систематизация получаемой информации в процессе поиска и 

ознакомления. 

- Решение задачи с помощью полученной информации. 

- Организация найденной информации. 

8. Моделирование 

- Построение информационной модели. 

- Проведение численного эксперимента. 
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- Визуализация полученных данных. 

- Исследование модели. 

- Выдвижение гипотез. 

- Совершенствование модели. 

- Математические и статистические вычисления в процессе 

моделирования. 

- Поиск решения в процессе моделирования. 

9. Хранение и обработка больших объемов данных 

- Структурирование информации посредством таблиц. 

- Составление запросов к табличным базам на выборку информации. 

- Составление запросов для получения количественных характеристик 

данных. 

- Составление запросов на добавление, модификацию и удаление 

данных. 

- Использование визуального конструктора запросов. 

- Самостоятельное проектирование базы данных. 

10. Управление личными проектами 

- Постановка целей и их достижение. 

- Определение последовательности выполнения дел. 

- Планирование текущей деятельности, включая учебную. 

- Различение мечты и цели и превращение. 

-Классификация текущих задач по критериям важности/срочности, 

жесткости/гибкости. 

- Планирование пути реализации личных проектов, выделение в 

больших задачах подзадач. 

- Организация списка текущих дел. 

- Использование компьютерных инструментов для планирования дел и 

повышения интенсивности и качества умственного труда. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся проводится на 

имеющейся в наличии компьютерной технике и средствах связи. При этом 

необходимо прилагать усилия для полноценного обеспечения ОУ 

современными средствами информационных и компьютерных технологий. 

Каждый учитель должен иметь доступ к современному персональному 

компьютеру, обеспечивающему возможность записи и трансляции по сети 

видеоизображения и звука. С данного компьютера должна обеспечиваться 

возможность выхода  учреждения в Интернет. Каждый кабинет, в котором 

будут проводиться компьютерные уроки, должен быть обеспечен 

современными персональными компьютерами, с выходом в Интернет. 

 

Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Основная форма оценки сформированности ИКТ-компетентности 

обучающихся – это многокритериальная оценка текущих работ и 

электронных материалов по всем предметам. При этом ученики выполняют 
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текущие диагностические работы, позволяющие оценить достижения по 

освоению отдельных элементов ИКТ- компетентности. В диагностических 

работах учитель имеет возможность наблюдать сформированность целевых 

умений в области ИКТ- компетентности на необходимом, повышенном и 

максимальном уровнях. ИКТ-компетентность педагогов оценивается через 

оценку разработок их уроков. 

Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании 

курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов 

и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности 

учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: подготовка 

сообщения, поиск информации в интернете, видео-фиксация наблюдаемых 

процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой 

данных и т.д. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в 

работе учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота 

внесения изменений (в том числе – исправлений ошибки, улучшений, 

дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта, учащийся легко 

исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, 

добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе 

взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по 

улучшению. Это представляется важнейшим элементом формирующейся 

системы образования в целом. 

Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и 

обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает 

совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет 

удалось реализовать. Учащийся при этом формирует способность учитывать 

мнение других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, 

самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так 

же умение учиться новому. 

Размещение информационного объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю: 

- проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении 

домашних заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном 

занятии; 

- установить время для индивидуальных или групповых консультаций в 

Интернете, во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том 

числе – заранее полученные письменные или аудио. Основная 

образовательная программа предполагает три основных уровня развития 

информационной среды образовательного учреждения: 

- пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам учащихся, учителей, родителей, администрации 

школы; 

- ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы 

школы в учебных кабинетах, на специальных страницах на сайте школы; 

- регламентирующий уровень – формирование системы накопления и 
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распределения ресурсов внутри информационной среды школы, обеспечение 

общего доступа к внешним информационным ресурсам. 

 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

МБОУ «Ёрмицкая ООШ» разрабатывает план взаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями с учётом своего расположения, 

сформировавшихся связей и т.п. 

Общие рекомендации: 

1. Для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности необходимо привлекать к руководству этими видами 

деятельности не только учителей, но и других консультантов, экспертов и 

научных руководителей. Это позволит реализовать индивидуальную 

образовательную траекторию максимально большого числа учеников, 

проявляющих самые разнообразные познавательные интересы. 

2. В качестве организаций для рекрутирования консультантов и 

руководителей, а также экспертов целесообразно использовать сотрудников 

тех из них, с которыми у школы есть договоры о сотрудничестве (Советы 

ветеранов и т.п.). 

3. Привлекать родителей учеников, которые желают участвовать в 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, а по своей 

квалификации могут этим заниматься. 

Необходимо вести организационную работу по выявлению всех лиц, 

которые могут быть в роли консультантов, экспертов и научных 

руководителей. 

К числу партнеров школы относятся – Сельский Дом культуры, 

библиотеки. Система социального партнерства позволяет расширить 

образовательное пространство и создает условия для выстраивания 

индивидуальных образовательных маршрутов школьника в дополнительном 

образовании, через систему воспитательной работы.  

№ Учебные, научные и 

социальные организации 

Направление, формы 

сотрудничества 

1 Центр занятости Профориентационная работа. 

2 Пожарная часть Внеурочная деятельность. 

3 ГИБДД Внеурочная деятельность. 

4 Ёрмицкий ДК Внеурочная деятельность, 

концерты, развлекательные 

мероприятия 

5 Библиотека Организация внеурочной 

деятельности 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 
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Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

остается преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее 

(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает реальное сотрудничество 

школьников. Оно приобретает формы взаимопомощи, взаимоконтроля и т. п.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно, с 

более высокими показателями и в более широком спектре. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами 

коммуникации между учителем и учениками, а также между самими 

школьниками в процессе формирования знаний, умений, компетенций. 

Особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, 

так и в отношении к взаимодействиям с другими, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения, 

самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 

деятельность в зависимости от изменившихся условий ее совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, 

т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому или к самому себе. Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 

начальной школе). 

Проектная деятельность школьников как форма сотрудничества 

Основная школа как вторая ступень школьного образования является 

исключительно благоприятным периодом для развития коммуникативных 

способностей, сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную деятельность. 

Исходными умениями на этом этапе могут выступать: соблюдение 

договорѐнностей о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 
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выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на 

основе заданного эталона и т. д. 

Типы ситуаций сотрудничества: 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций. 

2. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения 

функций. 

3. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

4. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Дискуссия 

Диалог школьников может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. 

На определенном этапе эффективным средством работы со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, 

отличить ее от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для формирования умения 

учиться необходимо развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого 

5-8 классы – этап, когда может произойти следующий шаг в развитии 

учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 

дискуссии. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции могут 

выступать разные формы тренингов для подростков. Программы тренингов 

позволяют реализовать следующие цели и задачи: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу, умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 
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Совместная деятельность в ходе тренинга вырабатывает необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права. В тренинге создается специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи дает подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

 

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

1) Сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — то есть позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания 

партнеров. 

2) Сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и 

выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространенное понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самого себя, на собственные процессы. 

3) Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения «Я» и не 

«Я». 

В практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

- осознание учебной задачи; 

- понимание цели учебной деятельности; 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам. 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать 

организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими 

данными;  

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
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- самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это означает перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому 

развернутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это 

возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

Педагогическое общение 

Важную роль в развитии коммуникативных действий играет 

сотрудничество с учителем, что определяет высокий уровень требований к 

качеству педагогического общения. Освоение ресурсов личностно-

деятельностного подхода предполагает партнерскую позицию педагогов по 

отношению к школьникам. Эта позиция адекватна возрастно-

психологическим особенностям подростков, соответствует задачам 

педагогики развития. 

 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся фиксирует: 

• цели оценочной деятельности: 

• критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов; 

• условия и границы применения системы оценки. 

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся является получение 

объективной информации о состоянии качества образования, степени 

соответствия измеряемых метапредметных образовательных результатов, 

условий их достижения требованиям Стандарта. 

Основными задачами являются: 

• формирование единого понимания критериев оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся; 

• определение степени соответствия качества образовательной 

деятельности школы государственным и социальным стандартам; 
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• определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 

Мониторинга деятельности школы по формированию и развитию УУД; 

• разработка единой информационно - технологической базы системы 

качества образования; 

• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга деятельности школы 

по формированию и развитию УУД; 

• изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у 

обучающихся с прогностической целью определения возможного рейтинга 

школы по результатам государственной аккредитации; 

• выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности 

школы по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки 

к заработной плате за высокое качество формирования и развития УУД у 

обучающихся; 

• определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников, повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам, касающимся формирования и развития УУД у обучающихся; 

• стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и 

постоянного повышения качества и конкурентоспособности. 

В основу системы оценки качества деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся образования 

положены принципы: 

• реалистичности требований, норм и показателей качества 

деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• инструментальности и технологичности используемых показателей, 

минимизации их количества с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

• мотивационности- соизмерение размеров оплаты труда 

педагогических работников с их результатами деятельности по 

формированию и развитию УУД, дифференциация размеров заработной 

платы в зависимости от конкретных результатов; 

• доступности информации о состоянии и качестве деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся для различных групп 

потребителей; 

• повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

Общее руководство и организация оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется администрацией школы, которая формирует 

концептуальные подходы к оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает 
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ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и 

оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и 

процедуры  оценивания; координирует работу различных структур, 

деятельность которых связана с вопросами оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает 

рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет 

состояние и тенденции развития школы; принимает управленческие решения 

по совершенствованию деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию 

и развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством: системы 

внутришкольного контроля: 

- стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных 

результатов учащимися на основе комплексных работ на межпредметной ос- 

нове; 

- социологические и психологические исследования; 

- анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе 

регулярного и систематического посещения уроков; 

- экспертиза учебно-методических комплектов; 

- анкетирование учителей, учащихся и родителей. 

• общественной экспертизы качества образования, которая 

организуется силами общественных организаций и объединений, 

независимых гражданских институтов, родителей учащихся школы; 

 • профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы 

(внешний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся 

определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и 

оценки качества образования в школе. 

Оценка оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе 

принятой в регионе и школе системы показателей и параметров, 

характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество 

условий и качество процесса). 

Основными методами установления фактических показателей являются 

экспертиза и измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются 

комплексом используемых методик оценки, компьютерных программ 

обработки данных, инструктивных материалов и документально 

зафиксированным алгоритмом их применения. 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных 

негативных последствий и их своевременной коррекции необходимо 
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регулярное отслеживание ее посредством наблюдения, постоянного контакта 

координаторов и педагогов. 

  

Прогноз негативных результатов Способы коррекции 

Негативное реагирование 

отдельных учащихся и родителей на 

нововведения. 

Система ознакомительных 

занятий и родительских собраний, 

психолого-педагогическая поддержка 

программы. 

Негативное отношение ряда учителей 

к нововведениям. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов, 

индивидуальная работа с педагогами, 

консультации. 

Неэффективное использование 

некоторыми учителями нового для 

них содержания образования и 

образовательных технологий. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

систему обучающих семинаров, 

курсов и консультаций. 

Анализ участия учащихся в ежегодных конкурсах, которые являются 

необходимым условием проектной деятельности, проводимых в школе и 

районе, также свидетельствует об  уровне сформированности УУД у 

учащихся основной школы. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Измерители достижения требований стандарт в целом должны 

охватывать содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие 

виды учебной деятельности, которые формируются в учебном процессе. 

Традиционная ориентация системы оценивания только на элементы 

предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные 

достижения обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и 

общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания в 

учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний в 

неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного 

рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). В основной 

школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности как учебной, так и социально-творческой; 

подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору 

будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих 

прав и обязанностей. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы 

оценки сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к 

оцениванию личностных, метапредметных результатов - предполагает 

изменение оценочных процедур и состава инструментария не только 

итогового, но и текущего контроля. 
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Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем 

общим положениям методологии психодиагностической работы в сфере 

образования: адекватность методик целям и задачам исследования, 

теоретическая обоснованность диагностической направленности методик, 

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня 

их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых 

групп обучающихся, надежность применяемых методик, профессиональная 

компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование. Оценка деятельности школы по формированию и развитию 

УУД осуществляется посредством внутреннего мониторинга системы 

формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся 

основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике 

системы формирования УУД в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения для своевременной 

коррекции образовательного пространства школы. 

  

Задачи мониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного 

пространства 

для формирования и развития УУД обучающихся на средней ступени 

образования; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения;  

3) определить результативность деятельности всех компонентов 

образовательного пространства по формированию и развитию 

универсальных 

учебных действий школьников; 

4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД 

обучающихся средней ступени образования с учетом полученных данных. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим 

наблюдением в МБОУ «Ёрмицкая ООШ» будет измеряться с помощью 

психологодиагностических методик. 

Которые позволят учителю своевременно вносить коррективы в свою 

профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую 

составляющую оценки метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных 

(общеучебных, знаково-символических и логических) и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, 

состоящие из компетентностных задач. Критерием проверки результатов 
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программы будут являться данные комплексной диагностики уровня 

развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 

заключительном этапах основной школы.  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных 

действий у учащихся, соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным 

требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого 

из видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

УУД 

 1.  Социально-психологическая адаптация учащихся при переходе 

в среднее звено и уровня сформированности УУД (коммуникативные 

УУД) (диагностика по методике Александровской Э.М. в модификации 

Еськиной Е.С. и Больбот Т.Л.). 

2. Наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся  (коммуникативные УУД) методика Э. М. 

Александровская, Ст. Громбах (модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот). 

3. Тест  на оценку сформированности навыков чтения 

(познавательные УУД),  (методический  комплекс «Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой). 

4. Тест  на оценку самостоятельности мышления. (Познавательные 

УУД), (методический  комплекс  «Прогноз и профилактика проблем 

обучения  в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой).  

5. Анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой (Личностные 

УУД). 

6. Определение уровня развития словесно-логического мышления 

(Любовь Переслени, Татьяна Фотекова) (Познавательные УУД). 

7. Методика изучения мотивации обучения школьников при 

переходе из начальных классов в средние  (методике М. Р. Гинзбурга 

«Изучение учебной мотивации») (Личностные УУД). 

8. Личностный опросник Кеттелла в модификация Л. А.Ясюковой 

(регулятивные УУД). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 
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Образование на ступени основного общего образования, с одной 

стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а 

с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего 

образования на ступени среднего общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 
Рабочие программы учебных предметов (далее - РПУП) на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. 

В структуру РПУП включаются следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2.Пояснительная записка.  

2.1. Общая характеристика учебного предмета. 

2.2. Место учебного предмета в учебном плане. 

2.3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование учебного предмета. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности. 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
См. приложение 1: 

 Рабочие  программы  по учебным предметам:  

 «Русский язык», 

 «Литература», 

 «Иностранный язык (Английский  язык)», 

  «Коми язык», 

 «Математика», 

 «Алгебра», 

 «Геометрия», 

 «Информатика», 

 «История», 

 «Обществознание», 

 «География», 

 «Физика», 

 «Химия», 

 «Биология», 

 «Музыка», 

 «Изобразительное искусство», 

 «Технология», 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

 «Физическая культура». 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования  

 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность  
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Тема 1. Язык и речь  

Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, резюме 

 

Тема 2. Текст как продукт речевой деятельности  

Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого 

этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 
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Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

 

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о 

языке  

Тема 1. Общие сведения о языке  

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – 

национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка 

(литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, 

территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые 

особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты 

 

Тема 2. Фонетика, орфоэпия и графика  

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. 

Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения 

слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 

интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки 
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зрения орфоэпических норм.  Применение знаний по фонетике в практике 

правописания. 

 

Тема 3. Морфемика и словообразование  

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

 

Тема 4. Лексикология и фразеология  

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска 

слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, 

сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как 

средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с 

его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

 

Тема 5. Морфология  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки 

зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, 
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имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

Тема 6. Синтаксис  

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных 

предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе 

простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; 

нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами 

«какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

 

Раздел 3. Правописание: орфография и пунктуация  

Тема 1. Орфография  

Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

 

Тема 2. Пунктуация  

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 
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предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют 

чтение и изучение художественных произведений, представляющих золотой 

фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются 

на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на определенных 

способах и видах учебной деятельности.  
5 класс 

1. Введение (2 ч) 

Изучение художественной литературы в школе. Художественное 

произведение и ученик –читатель. Труд читателя. Учебник по литературе и 

работа с ним на уроках и дома. 

Вопросы. 

2. Мифы (3ч) 
Мифы как форма познания и эстетического восприятия окружающего мира. 
Мифы разных народов и времен. Календарные мифы. Мифы о сотворении 
мира. 
«Сварог и уточка». 
Славянские мифы о сотворении мира. Яркость поэтического представления 
об окружающей природе. Родина в мифах наших предков. 
«Золотые яблоки Гесперид». 
Древнегреческие мифы. Окружающий мир в представлениях древних греков. 
Титаны, боги и герои. Геракл. 
«Масленица». 
Календарные мифы. 
Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику. 

3. Фольклор (22 ч) 
Богатство видов произведений фольклора. Окружающий мир в 
произведениях фольклора отражение в устном народном творчестве вкусов, 
пристрастий и взглядов широких народных масс.  Эстетическое 
совершенство произведений фольклора. 
Былина « На заставе богатырской». 
Былинные герои. Признаки и классификация былин. Строение былин. 
Художественные средства.  
Сказка «Марья Моревна». 
Классификация и признаки сказки, герои, худ. средства. 
Малые жанры фольклора: пословицы, поговорки, частушки и песни, 
анекдоты, народный театр. 
Роль малых жанров, характеристика их. Особенности драматических 
произведений.  
Пьеса «Озорник Петрушка» 
Знакомство с народным персонажем, характеристика Петрушки.  
Сказка «Пера богатырь и Леший», 
Коми сказки, персонажи коми фольклора, малые формы фольклора коми. 
Сказки народов мира : «Синдбад Мореход». 
Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику. 
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4. Литература 19 века (34 ч) 
Обзор произведений 19 века, изученных ранее. Классические произведения и 
писатели-классики. 
И.А.Крылов, басни «Свинья под дубом», «Осел и мужик», «Волк и Ягненок». 
И.А.Жуковский «Спящая царевна». 
А.С.Пушкин. Детство. Поэма «Руслан и Людмила». 
Стихотворения «Няне», «Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Зимнее утро». 
Строение стихотворения, признаки, двусложные  размеры. 
Повествование, рассуждение, описание. 
М.Ю.Лермонтов «Парус», «Из Гете», «Бородино». 
В.Тимин «Родина». 

И.А.Куратов  Стихотворения 

А.Клейн «Волшебный камень и книга белой совы». 
Л.Н.Толстой. Отрывки из романа «Война и мир».«Петя Ростов». 
М.А.Булгаков. Инсценировка «Петя Ростов». Отрывок . 
И.С.Тургенев «Муму». 
Н.В.Гоголь «Пропавшая грамота». 
Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику, чтение 
выразительное и наизусть, составление характеристики. 

5.Литература 20 века (32 ч). 
Связь веков.  
И.А.Бунин, А.А.Ахматова, В.Рождественский, стихотворения о Пушкине. 
Литературные сказки.  
К.Г.Паустовский «Рождение сказки», «Теплый хлеб». 
А.П.Платонов, Б.В.Шергин «Волшебное кольцо». 
Е.В.Габова «Гришуня на планете лохматиков» 
Различие и сходство сказок народных и литературных. 
 И.С.Шмелев «Как я встречался с Чеховым. За карасями» 
Особенности лирической прозы писателя. 
К.Д.Бальмонт «Золотая рыбка», «Фейные сказки». 
И.Северянин «В парке плакала девочка...», «Что шепчет парк». 
Характерные приемы лирики начала века. 
А.М.Ремизов «Змей», 
Е.И.Замятин «Огненное «А» 
А.И.Куприн «Мой полет» 
Е.Козлова «Волшебные очки» 
Тема полета в произведениях писателей начала века. Жанр очерка.  
Р.Гамзатов, А.Фатьянов «Соловьи», «Журавли» 
Героическое прошлое России. Великая Отеч. война в стихотворениях. 
Г.Юшков 
А.Ванеев 
В.А.Астафьев  «Васюткино озеро». 
В.Белов «Скворцы». 
Формирование характера человека под влиянием испытаний. 
Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику, чтение 
выразительное и наизусть, составление характеристики 

6. Зарубежная литература(10ч) 
Д.Дефо «Робинзон Крузо» 
Понятие «робинзонада» 
Т.Янссон «Последний в мире дракон» 
Д.Толкиен «Хоббит, или туда и обратно» 
М.Твен «Приключения Тома Сойера». 
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Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику, чтение 
выразительное и наизусть, составление характеристики. 

Итоги (2 ч.) 

 6 класс 

1. Введение (1 ч) 

Место подростка в жизни общества. Герой-подросток в мире 

художественного слова. Знакомство с учебником. 

Вопросы. 

2. История человечества в произведениях литературы (9ч). 

Былина ««Илья Муромец и Соловей -разбойник» 

Н.А.Островский «Снегурочка» (отрывки.) 

В.Жуковский , баллады. « Кубок», « Роланд-оруженосец» 
Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику, чтение 
выразительное и наизусть, составление характеристики. 

3. Незабываемый мир детства и отрочества(56 ч). 
С.Аксаков «Детские годы Багрова- внука» (отрывки), «Буран» (очерк) 
И.Крылов. Басни. «Два мальчика», «Мужик и осел» 
В.Одоевский «Отрывки из журнала Маши» 
А.Пушкин «К сестре», «К Пущину», «Послание к Юдину», «Товарищам» 
М.Лермонтов  «Листок», «Посвящение НН», «Панорама Москвы» 
И.Тургенев «Бежин луг» 
Н.Некрасов «Школьник», «Железная дорога» 
Л.Толстой «Отрочество» (отрывки) 
А.Чехов  «Толстый и тонкий», «Хамелеон» 
Н.Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» (отрывки) 
А.Аверченко «Смерть африканского воина» 
А.Куприн «Чудесный доктор» 
К.Паустовский «Повесть о жизни» 
М.М.Пришвин «Кладовая солнца» 
И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…» 
С.Есенин «Поет зима-аукает» 
А.П.Платонов «Корова» 
Ю.Казаков «Тихое утро» 
Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику, чтение 
выразительное и наизусть, составление характеристики. 

4. Мир приключений(3 ч). 

М.Твен «Приключения Гекльберри Финна» (отрывки) 

О.Уайльд «Кентервильское привидение». 
Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику, составление 
характеристики. 

5. Итоги литературного года (1 ч). 

 

 7 класс 

1. Введение (1 ч) 

Богатство и разнообразие жанров. 

Основные роды искусства слова: эпос, лирика, драма. Род как 

исторически сложившаяся разновидность художественных произведений. 

Богатство и разнообразие жанров всех трех родов литературы. Постоянное 
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обновление жанров, появление новых и угасание старых, обогащение и 

слияние жанров. Новое содержание и новые формы. 

2. Фольклор (5 ч). 

Жизнь жанров фольклора. Самые древние и самые молодые жанры. 

Живые жанры. 

«Барин». Народный театр на подмостках и гуляньях. Элементы игры в 

народных пьесах. 

Былина «Садко – купец, богатый гость». Необычный герой. 

Особенности жанра. 

Детский фольклор. Разнообразие жанров. 
Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику, чтение 
выразительное, составление характеристики. 

 

3. Жанры классической литературы 19 века(32 ч). 

Золотой век русской поэзии. Из истории басни. Расцвет жанра басни в 

начале века. Классические жанры русской прозы 19 века. Жанры 

драматургии. Связь жанров. 

Басни Эзопа, Лафонтена, И.Крылова, А.Сумарокова, В.Тредиаковского 

«Ворона и Лисица». 

Произведения  К.Пруткова. Понятие притчи.  

В.А.Жуковский «Рыбак», «Перчатка». 

Трагические сюжеты и взыскательность нравственной позиции автора. 

Д.Г.Байрон «Хочу я быть ребенком вольным», «Душа моя мрачна», 

«Видение Вальтасара», «Стансы», «Романс», «В день моего 

тридцатишестилетия» 

А.С.Пушкин «Элегия», «Певец», «Стансы», «Друзьям», «Барышня-

крестьянка», «Дубровский». 

Жанры лирики и прозы писателя. Богатство тематики и разнообразие 

жанров в творчестве Пушкина. 

М.Ю.Лермонтов «Нет, я не Байрон», «Элегия», «Стансы», «Романс», 

«Песня», «Смерть поэта», «Мцыри». 

Различные жанры в творчестве поэта.  

Н.В.Гоголь «Ревизор». 

Сила обличения социального зла в комедии. 

И.С.Тургенев, стихотворения в прозе. Нравственный пафос и 

художественные особенности этих произведений. 

Н.А.Некрасов, «Размышления у парадного подъезда». Гражданская 

лирика поэта.  

Н.С.Лесков, сказ «Левша». Особенности стиля прозы автора. Пафос 

творческого труда. 

Из истории сатиры. 

М.Е.Салтыков-Щедрин, «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». 

Социальная острота проблематики и художественные особенности 

сказок. Особенности создания сатирического образа. 
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А.П.Чехов. «Жалобная книга», «Хирургия». Юмор и жизнелюбие 

повествования. 

И.А.Бунин. «Лапти», «Танька». Короткие рассказы писателя. 

Мастерство в обрисовке характеров персонажей. 

И.А.Куратов. Стихотворения. 
Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику, чтение 
выразительное и наизусть, составление характеристики, письменная работа. 

4. Жанры эпоса, лирики, драмы в произведениях 20 века (31 ч). 

Нравственная проблематика в лирике 20 века. Богатство и 

разнообразие жанров и форм стиха. Эпические произведения как основа 

читательских увлечений. Роль кино и телевидения в расширении сферы 

воздействия литературы. Традиционные жанры и поиски новых. 

Коми рассказ. Обзор произведений коми писателей, авторов рассказов 

литературы 20 века. 

И.Торопов, «Как жить дальше». Отрывок из повести «Новый капитан» 

В.Я.Брюсов, «Гимн человеку», «Труд», И.А.Бунин, «Изгнание». 

К.Д.Бальмонт «Бог создал мир из ничего», И.Северянин «Не завидуй другу». 

А.Твардовский, стихотворения «Как после мартовских метелей», «Июль-

макушка лета». В.В.Маяковский «Необычайное приключение, бывшее ...на 

даче», «Гимн обеду». Отражение духовных поисков человека 20 века в 

лирике. 

Из истории сонета. 

М.Горький «Старуха Изергиль» (отрывок): «Легенда о Данко». 

Утверждение подвига во имя людей. Сюжет легенды и его место в 

произведении «Старуха Изергиль». Романтический образ. 

К.Г.Паустовский «Рождение рассказа». Поэтическая проза писателя. 

Мир героев и мир творчества. 

М.А.Шолохов, «Они сражались за Родину» (фрагменты). Стойкость и 

героизм участников сражений. 

В.Распутин «Уроки французского». Значение названия рассказа. 

Гуманизм рассказа. 

Из истории эссе. Обсуждение эссе Паустовского «Радость творчества» 

Пейзажная лирика в произведениях коми литературы. 

Ф.А.Абрамов «О чем плачут лошади». Эстетические, нравственные и 

экологические проблемы, поднятые писателем. Логика истории и развития 

связей природы и человека. 

Итоги. Мир литературы и богатство жанров. 
Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику, чтение 
выразительное и наизусть, составление характеристики. 

Итоги литературного года (1 ч). 

 

8 класс 

1. Введение (1 ч) 

Литература и время. История на страницах произведений различных 

жанров. 

Вопросы. 
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2. Фольклор (3ч) 

История в произведениях фольклора. Русская историческая песня. Петр 

1 как герой народных песен. Художественные особенности песен 

исторической тематики. Слово и мелодия песни. Чтение и комментирование 

народных исторических песен. Народный театр. Драма «Как француз Москву 

брал». Чтение и комментирование. 
Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику, чтение 
выразительное и наизусть. 

3. Древнерусская литература (8 ч) 
История на страницах произведений древней Руси. Русская летопись. 

«Смерть Олега от своего коня». Воинская повесть. «Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Сказание о житии Александра Невского». Б.К.Зайцев 

«Преподобный Сергий Радонежский». «Житие Аввакума, им самим 

написанное». 
Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику, чтение 
выразительное и наизусть. 

4. Русская литература 18 века (3 ч) 

События истории в произведениях 18 века. Творчество Н.М.Карамзина. 

«Марфа-посадница или покорение Новагорода» (фрагменты); 

«История государства Российского» (фрагменты) 
Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику. 

 

 

5. Русская литература 19 века(33 ч) 

Проблема человека и времени в произведениях 19 века. 

А.К.Толстой  

Былина «Илья Муромец». «Правда» 

Былины и их герои в поэзии 19 века. 

К.Ф.Рылеев.  

Дума «Смерть Ермака». 

Связь с русской историей. 

И.А.Крылов 

Басня «Волк на псарне». 

Особенности отражения истории в баснях. 

А.С.Пушкин. 

Интерес к истории как одно из важнейших подтверждений широты 

взгляда на мир великого поэта. 

«Полтава» (фрагменты), «Борис Годунов»(Сцена в Чудовом 

монастыре), «Капитанская дочка». 

М.Ю.Лермонтов. 

«Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». 

Н.В.Гоголь . 

«Тарас Бульба»; 

И.А.Куратов. 

А.К.Толстой. 
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Баллада «Василий Шибанов», роман «Князь Серебряный» 

(фрагменты); 

Лирика поэтов 19 века. 

Л.Н.Толстой, рассказ «После бала». 

И.С.Тургенев, повесть «Ася», 

Г.С.Лыткин 

С.А.Попов 

А.П.Чехов рассказ «О любви». 

М.Горький «Песня о Соколе». 

Мотивы былого в лирике поэтов 19 века. 
Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику, чтение 
выразительное и наизусть, составление характеристики, письменные работы. 

6. Русская литература 20 века(20 ч) 

История на страницах произведений литературы 20 века. Прочность 

традиций. Поиски новых форм. 

И.А.Бунин, былины «На распутье», «Святогор», «Святогор и Илья» 

Ю.Н.Тынянов, «Восковая персона» (фрагменты). 

Мотивы былого в лирике поэтов 20 века: 

В.Брюсов «Тени прошлого», 

З.Гиппиус «14 декабря», 

Н.Гумилев «Старина», «Прапамять», 

М.Кузмин «Летний сад», 

М.Цветаева «Домики старой Москвы», «Генералам двенадцатого года», 

Е.Евтушенко «Когда звенят колокола», 

В.Высоцкий «Зарыты в нашу память...» 

Б.Л.Васильев «Утоли моя печали»… 

В.Т.Твардовский. Слово о поэте. «Василий Теркин».  

Лирика войны: 

К.Симонов «Ты помнишь, Алеша...», С.Орлов «Его зарыли в шар 

земной», Д.Самойлов «Сороковые»,В.Попов «День войны» 

И.Г.Торопов.  

«Где ты, город» (фрагменты). 

К.Г.Паустовский «Телеграмма» 
Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику, чтение 
выразительное и наизусть, составление характеристики, письменные работы. 

Итоги литературного года (2 ч). Литературная игра, тестирование. 

 

9 класс 

1. Введение (1 ч) 

Роль литературы в духовной жизни России. Шедевры родной 

литературы в судьбах отечественной культуры. Формирование потребности в 

общении с искусством. Читательское мастерство. 

Вопросы. 

2. Древнерусская литература (3 ч) 

Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы 

Древней Руси. Летописи как исторические повествования. Жанр жития. Его 
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особенности.  

«Слово о полку Игореве».(3 ч) 

 Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени 

создания и об авторстве "Слова…". Историческая основа памятника, его 

сюжет. Жанр и композиция "Слова…". Образ русской земли и нравственно-

патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. Характер князя Игоря. 

«Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово" и 

фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и 

переложения произведения. 
Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику, чтение 
выразительное и наизусть.  

 

3.Литература 18 века (14 ч) 

Обзор (1ч) 

Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи Просвещения. 

Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, 

прославление величия и могущества Российского государства. Античность и 

классицизм. Сентиментализм как литературное направление. Зарождение в 

литературе антикрепостнической направленности. 

 

М.В. Ломоносов  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты)  

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского 

Просвещения: мира, родины, науки. Средства создания образа идеального 

монарха. 

Г.Р. Державин  

Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Властителям и судиям», «Памятник». 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии 

Державина. Отражение в лирике поэта представлений о подлинных 

жизненных ценностях. Философская проблематика произведений Державина. 

Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики.  

А.Н. Радищев  

Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт 

и нравы крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. 

Черты классицизма и сентиментализма в "Путешествии…". Жанр 

путешествия как форма панорамного изображения русской жизни. 

Д.И.Фонвизин  

Творчество писателя. Сатирическая направленность комедии. Герои и 

события комедии. Значащие имена. Реалистические черты характеров. 
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Классицизм в драматическом произведении. Идеал гражданина в 

рассуждениях стародума и Правдина. Тема воспитания в комедии. 

Н.М.Карамзин  

Творчество писателя.  

«Бедная Лиза» 

Сентиментализм. Лирика и проза Карамзина. «Бедная Лиза» как 

произведение русского сентиментализма. Конфликт между любовным 

чувством и нравственными традициями. Образы Лизы и Эраста. Отношение 

автора к своим героям. Язык повести. Карамзин-историк. 
Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику, чтение 
выразительное и наизусть, составление характеристики, письменные работы. 

4. Литература 19 века (50 ч) 

Новое понимание человека в его связях с национальной историей 

(Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного 

права). Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой 

культуры. Романтизм как литературное направление. Воплощение в 

литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Конфликт 

романтического героя с миром. Особенности романтического пейзажа. 

Формирование представлений о национальной самобытности. А. С. Пушкин 

как основоположник новой русской литературы. Роль литературы в 

формировании русского языка.  

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя 

времени». Образ человека-праведника. Образ русской женщины и проблема 

женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес 

русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе, 

многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в 

литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. 

Глубинная, таинственная связь человека и природы. 

В.А. Жуковский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Баллада «Светлана» 

Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и 

природы, соотношение мечты и действительности в лирике поэта.  

А.С. Грибоедов  

Жизнь и творчество. 

Комедия «Горе от ума»  

Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный 

и социально-психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в 

комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании 

характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, 

его нравственно-философское звучание. Черты классицизма и реализма в 

комедии, образность и афористичность ее языка. 

Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон 
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терзаний”. 

А.С.Пушкин  

Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «К Чаадаеву», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я 
помню чудное мгновенье…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; 
«Элегия», «19 октября», «Храни меня, мой талисман», «Сожженное письмо», 
«Поэт». 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных 

жанров в пушкинской лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, 

любовь, дружба, творчество), их развитие на разных этапах его творческого 

пути. Образно-стилистическое богатство и философская глубина лирики 

Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как нравственная 

основа пушкинской лирики. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»  

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство 

эпического и лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные 

линии романа и темы лирических отступлений. Образ Онегина и тип 

"лишнего человека" в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как 

«милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-

философская проблематика произведения. Проблема финала.  Реализм и 

энциклопедизм романа. Онегинская строфа. 

 

 

М.Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество. 
Стихотворения: 
«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…), «Монолог» ,  

 Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. 

Основные мотивы лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и 

гармонии. Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема 

родины. Природа и человек в философской лирике Лермонтова.  

Роман «Герой нашего времени» 

Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, 

особенности композиции произведения, ее роль в раскрытии образа 

Печорина. Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, 

контрабандисты, Грушницкий, представители "водяного общества", Вернер). 

Тема любви и женские образы в романе. Печорин в галерее "лишних людей". 

Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы. 

Черты романтизма и реализма в романе. 

А.Н.Островский  

Жизнь и творчество. 

Пьеса «Свои люди-сочтемся» 

Патриархальный мир в пьесе и его нравы. Особенности сюжета. 

Нравственные  понятия современников автора. Язык как средство 

изображения характеров.  

И.А.Куратов  
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Жизнь и творчество. 

Стихотворения «Брату», «Лодка», «У Захара», «Тьма» 

Куратов как основатель коми литературы. Символические знаки в 

произведениях поэта. Национальное своеобразие поэзии, высокое 

художественное мастерство. 

К.Ф.Жаков  

Творческий путь писателя.  

Поэма «Биармия», фрагменты. 

Коми народные обычаи, эпос в творчестве писателя. Историческое и 

фольклорное в поэме. 

Ф.М.Достоевский  

Краткие биографические сведения.  

Повесть «Белые ночи» (отрывки) 

Тема «униженных и оскорбленных». Традиции Пушкина и Гоголя в 

изображении «маленького человека». Особенности жанра и языка. 

Н.В. Гоголь  

Жизнь и творчество. 

Поэма «Мертвые души» (главы). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика 

последовательности ее глав. Авантюра Чичикова как сюжетная основа 

повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы помещиков и 

чиновников и средства их создания. Смысл названия произведения. Души 

мертвые и живые в поэме. Художественные особенности прозы Гоголя 

(прием контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в 

повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. 

Повесть «Шинель» (в сокращении) 

Тема «маленького человека». Сочетание лиризма, юмора и сатиры. 

Своеобразие языка. 

Ф.И.Тютчев, А.А. Фет  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «Как сладко дремлет сад», «Она сидела на полу», 

«Умом Россию не понять», «Еще земли печален вид»; 

«Деревня», «На заре ты ее не буди», «Я пришел к тебе с приветом» 

Лирика природы. Философские миниатюры. Близость тютчевской 

лирики к эстетике романтизма. Раздумья о природе поэтического слова и о 

смысле бытия. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Глубокая 

проникновенная любовь к родине. Любовь как стихийное чувство и 

“поединок роковой”. 

Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и 

бессилие языка.  

П.А.Сорокин  

Обзор творчества писателя. 

Роман «Долгий путь» (главы) 

Обычаи  и уклад жизни прежних коми. Народный характер в 

произведении писателя. 
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И.С.Тургенев  

Краткий обзор творчества. 

Повесть «Первая любовь»(в сокращении) 

Обзор содержания. Нравственная проблематика повести. Герои 

повести. Психологизм в обрисовке характеров героев. 

Н.А. Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Кому на Руси жить хорошо» (главы) 

Представления Некрасова о поэте и поэзии. Народность в 

произведениях поэта. Мотивы народной песни в лирике. Реализм. 

Восприятие народных страданий как собственного горя. Отражение в поэме 

противоречий эпохи. Проблемы счастья, долга, смысла жизни. 

Л.Н.Толстой  

Творческий путь писателя. 

Повесть «Юность» (главы) 

Герой повести среди других героев. «Диалектика души» героев в 

повести. Мастерство и сила нравственного воздействия автора. 

А.П. Чехов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Человек в футляре».  

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы 

«маленького» человека. Особенности авторской позиции в рассказах.  
Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику, чтение 
выразительное и наизусть, составление характеристики, письменные работы. 

5. Литература 20 века (37 ч) 

Обзор  

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам 

современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной 

жизни, раскрытие самобытных русских характеров. Богатство поисков и 

направлений. Рождение новых стилей и жанров. Краткая характеристика 

направлений. 

В.А.Савин  

Обзор творчества писателя. 

Стихотворения « 

Мастерство поэта, связь с народной поэзией. Красота окружающего мира в 

поэзии. 

В.Т.Чисталев  

Рассказ «Трипан Вась» 

Высокий уровень правды в произведении Чисталева. Отражение в рассказе 

образа времени 20-30 гг. образ человека того времени. 

М.А.Булгаков  

Творчество писателя. 

Повесть «Собачье сердце» (отрывок) 

Реальное и фантастическое в повести. Истоки «шариковщины». 

Поэзия «серебряного века»  
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Творчество И.А.Бунина. 

Творчество С.А.Есенина. 

Слово о поэте. Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу», 

Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные 

средства создания образа России. Лирический герой стихотворения. 

Творчество А.А.Ахматовой. 

Стихотворения «Сероглазый король», «Сжала руки под темной вуалью». 

Патриотические мотивы и тема творчества в лирике Ахматовой. 

Особенности стиха. 

Творчество А.А.Блока. 

Стихотворения «О доблестях, о подвиге, о славе...», «Девушка пела в 

церковном хоре», «О, я хочу безумно жить». 

Лирика поэта. Любовь к России, вера в ее будущее. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Художественное своеобразие поэзии блока. 

Творчество В.В.Маяковского. 

«Послушайте», «Прозаседавшиеся», «Необычайное приключение, бывшее с 

владимиром Маяковским летом на даче...» 

Поэт-публицист, поэт-новатор. Сочетание лирики и сатиры. 

Творчество М.И.Цветаевой. 

Стихотворения «Мне нравится..», «», «Ты идешь, на меня похожий..». 

Любовь, верность высоким идеалам. Родина, творчество – важнейшие темы 

стихотворений поэтессы. Своеобразие поэтического стиля. 

 

В.В.Юхнин  

Обзор творчества писателя. 

Роман «Алая лента» (фрагменты) 

Содержание сюжета. Герои романа. Фольклорно-этнографическое в романе. 

Изображение жизни и быта коми деревни. 

И.А.Бунин  

Рассказ «Чистый понедельник». 

“Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека 

с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. 

Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

Поэзия о войне  

Творчество Б.Ш.Окуджавы, В.С,Высоцкого. 

Стихотворения «Мальчики», « 

Тема войны в поэзии бардов. Психологизм изображения переживаний 

человека в момент напряжения сил. Патриотизм и лиризм стихотворений. 

М.А.Шолохов  

Обзор творчества писателя. 

Рассказ «Судьба человека».  

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета  и композиции рассказа. 

Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема 

нравственного выбора в рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе.  
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А.И.Солженицын  

Обзор творчества писателя. 

Рассказ «Как жаль». 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Н.А.Володарский  

Краткий обзор творческого пути автора. 

Стихотворения из сборника «Стихи разных лет» 

Творчество Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского 

Обзор творческого пути. 

Стихотворения « 

В.М.Шукшин  

Обзор творчества. 

Рассказ «Ванька Тепляшин». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. 

Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 

Шукшина. 

В.П.Астафьев 

Краткий обзор творчества. 

Повесть «Царь-рыба» (главы) 

Нравственные проблемы повести: ответственность человека перед природой 

за свое отношение к ней и ее богатству. Смысл противоборства человека и 

царь-рыбы. 

 

А.Е.Ванеев 

Краткий обзор творчества писателя. 

Стихотворения «Снегирь», «На севере кружится снег», «Теплый ветер с 

юга», «Ручей» 

Вопросы, тестирование, пересказ, задания по учебнику, чтение 
выразительное и наизусть, составление характеристики, письменные работы. 
 

 

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
Содержание образования в 5-7 классах 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в 

авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные стан-

дартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты 

характера, профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные 

праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная 

мода. Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, правильное питание, 
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отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения 

с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные 

занятия, чтение, телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, 

интернет). Животные на воле и в неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между 

учителями и учениками, между учащимися, правила поведения в школе, 

наказания, школьная форма. Учебные предметы и отношение к ним. 

Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы. 

Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль 

английского и русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. 

Транспорт. Достопримечательности родного города. Средства коммуникации 

(телефон, компьютер). Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, 

научно-технический прогресс. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и 

природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы, 

официальные языки в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой 

Зеландии и России. Достопримечательности Лондона и Москвы. Некоторые 

праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 

Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги / 

сказки). 

 

 

1.2. Продуктивные речевые умения 

 

Умения 

диалогической речи 

При овладении диалогической речью в 

рамках обозначенной 

тематики, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным школьники учатся вести 

следующие виды диалогов, используя 

необходимые речевые клише: 

—  диалог этикетного характера: 

приветствовать и отвечать на приветствие, 

используя соответствующие обращения, принятые 

в англоговорящих странах; начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону; высказывать 

вежливую просьбу и реагировать на просьбу 

партнера; поддерживать диалог за столом (до, во 

время и после угощения); делать комплименты и 

реагировать на них; вежливо соглашаться или не 

соглашаться, используя краткий ответ; 

предупреждать об опасности; переспрашивать; 

—  диалог-расспрос: сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных видов, и 
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самостоятельно запрашивать информацию, 

выражая при этом свое мнение и переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот; брать / давать интервью; 

—  диалог побудительного характера: 

обратиться с просьбой, согласиться / отказаться 

выполнить просьбу; реагировать на предложение 

партнера сделать что-либо вместе согласием / 

несогласием, желанием / нежеланием); попросить 

о помощи и предложить свою помощь; дать совет 

и принять / не принять совет партнера; 

—  диалог-обмен мнениями: выслушать 

сообщение / мнение партнера, согласиться / не 

согласиться с ним, выразить свою точку зрения и 

обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / 

неодобрение. 

Умения 

монологической речи 

При овладении монологической речью 

школьники учатся: 

—  описывать иллюстрацию; 

—  высказываться на заданную тему с 

опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

—  высказываться в связи с ситуацией 

общения, используя уточнение, аргументацию и 

выражая свое отношение к предмету речи; 

—  делать краткое сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного / прослушанного, 

выражая свое мнение и отношение; 

—  передавать содержание прочитанного / 

прослушанного текста с опорой на ключевые слова 

/ план и без опоры; 

—  давать характеристику героям 

прочитанного / прослушанного текста. 

Умения 

письменной речи 

При овладении письменной речью 

школьники учатся: 

— заполнять таблицы по образцу; 

—  составлять вопросы к тексту и отвечать 

на них; 

—  заполнять формуляр, анкету, сообщая о 

себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, 

пол, гражданство, адрес); 

—  писать поздравление с Новым годом, 

Рождеством, днем рождения и другими 

праздниками, выражая пожелания; 

—  писать личное письмо зарубежному 

другу / отвечать на письмо зарубежного друга, 
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описывая события и свои впечатления, соблюдая 

нормы письменного этикета, принятого в англо-

говорящих странах; 

—  делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

высказываниях. 

 

1.3. Рецептивные речевые умения 

 

Умения 

аудирования 

При овладении аудированием школьники 

учатся: 

—  воспринимать на слух и понимать живую 

речь собеседника, а также тексты в видео- и 

аудиозаписи с различной глубиной: пониманием 

основного содержания и извлечением необходимой 

информации. При этом учащиеся опираются на 

догадку и контекст, стараются игнорировать 

неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания; 

—  воспринимать на слух и выделять 

необходимую / интересующую информацию в 

аутентичных прагматических текстах, например, 

объявлениях на вокзале / в аэропорту, в прогнозе 

погоды. 

Умения чтения При овладении чтением школьники учатся читать 

аутентичные тексты, содержание которых соответствует 

коммуникативно-познавательным потребностям и 

интересам учащихся 5-7 классов, и понимать их с 

различной глубиной: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной 

/ требуемой информации (просмотровое или поисковое 

чтение). Словарь используется по мере необходимости, 

независимо от вида чтения. 

При овладении чтением школьники: 

—  совершенствуют технику чтения вслух и про 

себя: соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания новых правил чтения; 

—  учатся читать выразительно вслух небольшие 

тексты (объявления, сообщения, инсценируемые 

диалоги), содержащие только изученный языковой 

материал; 

—  учатся читать с пониманием основного 

содержания аутентичные тексты разных типов: личные 

письма, странички из дневника, письма-приглашения, 
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стихи, отрывки из художественной прозы, короткие 

рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-

рекламные тексты (объявления, вывески, меню, 

программы радио- и телепередач, файлы на дисплее 

компьютера, факсы, странички из путеводителя, 

странички из календаря, рецепты, инструкции и т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники 

учатся: 

• определять тему / основную мысль; 

•  выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

•  устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста; 

•  догадываться о значении отдельных слов (на 

основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту); 

•  пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником, словарем; 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

•  читать несложные аутентичные и 

адаптированные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

•  устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста; 

•  оценивать полученную из текста информацию, 

выражать свое мнение. 

В ходе просмотрового / поискового чтения 

школьники учатся: 

•  выбирать необходимую / интересующую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. 

 

 

2. Социокультурная компетенция 

К концу обучения в 7 классе школьники смогут: 

—  составить представление о роли английского языка в современном 

мире как средстве международного общения; 

—  познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих 

стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и 

родной страны: географические и природные условия, погода, население, 

столицы, денежные единицы (Великобритании, США, России), некоторые 

праздники (Christmas, NewYear, Easter, StValentine'sDay, Mother'sDay, Hal-

loween), особенности школьного образования; 
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—  познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и 

России: всемирно известными достопримечательностями (WestminsterAbbey, 

BigBen, theHousesofParliament, theTowerofLondon, TrafalgarSquare, Bucking-

hamPalace, TowerBridge, StPaul'sCathedral, MOMI 

(MuseumoftheMovingImage), MadameTussaud's, London'sParksandGardens, 

LondonZoo, WhipsnadeWildAnimal'sPark;theKremlin, RedSquare); с фактами из 

жизни и с биографиями известных людей в области литературы, живописи, 

кино (DanielDefoe, MarkTwain, JohnR. R. Tolkien, JosephTurner, CharlieChaplin 

и др.); с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, политиков 

(CharlesDarwin, AlexanderBell; PavelShilling; AbrahamLincoln, SirWinston-

Churchill; AndreiSakharov и др.); 

—  познакомиться с некоторыми образцами национального 

английского фольклора (стихами, сказками, детскими рассказами); 

—  научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая 

сведения о ее национальных традициях, географических и природных 

условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь 

зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, познакомить 

сродным городом / селом / районом и т. д.). 

 

3. Учебно-познавательная икомпенсаторная компетенции 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

—  пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

группировка, сравнение, анализ, синтез; 

—  передавать количественные, пространственные и временные 

представления изученными средствами английского языка; 

—  разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами 

образного мышления; 

—  работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, 

групповом; 

—   осуществлять самоконтроль с помощью специального блока 

проверочных заданий учебника (ProgressCheck); 

—  работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и 

другими компонентами УМК; 

—   ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания 

учебника (расширенное оглавление) и специальных условных обозначений; 

—  пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-

русским словарем, лингвострановедческим справочником). 

 

4. Языковая компетенция 

4,1. Графика и орфография, произносительная сторона речи 

Школьники учатся: 

•  применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на 

первой ступени и нового лексического материала, изучаемого в 5-7 классах. 
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•  адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; соблюдать ударение в слове и фразе: соблюдать правильную интона-

цию в повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и 

восклицательных предложениях. 

 

4.2. Лексическая сторона речи 

К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум 

составляет 900 лексических единиц, характеризующих отобранные предметы 

речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а 

также новые слова и речевые клише, новые значения известных учащимся 

многозначных слов (например, kind — добрый; разновидность). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, 

несколько превышает продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными 

средствами для создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

•  суффиксамиименсуществительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, 

-ment, -ity, -ance / -ence, -ing; 

•  префиксами и суффиксами имен прилагательных: цп-, in-, im-, -non-, 

ir-, -al / -il, -able / -ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing; 

•  префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

•  префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б)  конверсией: 

•  прилагательными, образованными от глаголов: toclean — acleanroom; 

•  прилагательными, образованными от существительных: cold — 

coldweather 

в)  словосложением типа: 

•  прилагательное + существительное: blackboard; 

•  прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

 

4.3. Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи: 

—  артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, 

сторон света, океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, госу-

дарств, городов, улиц и площадей; с названиями национальностей и языков; 

исторических достопримечательностей; с именами собственными; 

—  существительные в функции прилагательного (например, teen-

agefashion, artgallery); 

—  глаголы в действительном залоге в PresentContinuous, PresentPerfect; 

глаголы в пассивном залоге в Present, Past, FutureSimple; эквиваленты 

модальных глаголов (haveto, should); некоторые фразовые глаголы 

(например, takecareof, lookfor); конструкцию tobegoingto для выражения 

будущего действия; конструкцию thereis / thereare в PastSimple; 
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—  причастия I и II дляобразования Present Continuous Active и Present 

Perfect Active, Present / Past / Future Simple Passive; 

—  местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме 

(mine, yours, hers, etc), возвратные местоимения (myself, yourself, etc), 

местоимения one / ones для замены ранее упомянутого существительного; 

—  наречия, образованные с помощью суффикса -1у; наречия, 

совпадающие по форме с прилагательными (fast, long, high); наречия hard / 

hardly, late / lately, high / highly, near / nearly; степени сравнения наречий, 

включая исключения; место наречия в предложении; 

—  числительные: большие количественные числительные (100-

100,000,000), даты; 

—  союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзныеслова: who, 

which, that, whose, what, where, how, why; 

—  междометия: Oh! Well! 

—  предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

PassiveVoice (by, with); 

—  простые распространенные предложения с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном  порядке:  Shemetthe-

boysinLondonlastyear. 

—  специальныевопросыс How (How long / far / high / many / much / old 

/ ...?): How safe is travelling by boat this time of the year? 

—   альтернативныевопросы: Do you go to school by bus or by under-

ground? 

—  разделительныевопросысглаголамив Present, Past, Future Sim-

ple; Present Perfect; Present Continuous: She was nervous at the lesson, 

wasn't she? 

They have never been to the USA, have they? 

—  восклицательные предложения для выражения эмоций: Whatanice-

girl! How wonderful! 

—  некоторыеформыбезличныхпредложений: It usually takes me half an 

hour to get to school. The film is worth seeing. 

—  сложноподчиненныепредложенияспридаточными: 

•  определительнымиссоюзнымисловами who / that / which: Have you 

seen the boy who I that won the competition? This is the computer which / that I'd 

like to have. 

•  дополнительнымиссоюзом that: I believe that we'll find the way out. 

•  реальногоусловияссоюзом if (Conditional I): If the weather is fine, we'll 

go for a walk with out pets. 

•  причиныссоюзом because: I learn English because I want to study 

abroad. 

—  глагольныеконструкциитипа: 

verb + doing smth( enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing 

smth): Her little daughters enjoy dancing. Stop talking! 

Be / look /feel + adverb / adjective Why do you look so tired? I think Oliver 

is upset because he can't get along with his mum. 
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Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать 

значение: 

—  слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное) 

— эквивалента модального глагола сап — tobeableto; 

—  конструкциитипа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + 

to do smth): They expect Alice to answer five questions. Do you want us to take 

part in the competition? 

—  предложенийтипа: 

The little girl seems to be a wonderful dancer. 

—  условныхпредложенийнереальногохарактера (Conditional II): If I 

were a teacher, I wouldn't allow my students to call each other names.  

 
8,9 классы 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со 

сверстниками. Любовь и дружба. Национальные и семейные праздники. 

Взаимоотношения между людьми (в том числе на примерах из 

художественной литературы на английском языке). Конфликты и их 

решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. 

Спорт. Посещение дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, 

живопись, мода) в жизни молодежи. Средства массовой информации (радио, 

телевидение, пресса, интернет). Чтение / книга в жизни нынешнего 

поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: 

любимые предметы, занятия. Возможности продолжения образования. 

Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. Роль 

английского языка в профессии. Популярные профессии. Успешные люди. 

Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. 

Будущее нашей планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружа-

ющей среды. Стихийные бедствия. Здоровый образ жизни. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, 

климат в англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, 

Австралии, Новой Зеландии) и России. Государственные символы (флаг, 

герб) Великобритании, США и России. Города и села, родной край / регион / 

город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, традиции. 

Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их 

влияние на мировую цивилизацию. 
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1.2. Продуктивные речевые умения 

 

Умения 

диалогической речи 

 

При овладении диалогической речью в 

рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники 

продолжают учиться вести следующие виды 

диалога: 

—  диалог этикетного характера; 

—  диалог-расспрос; 

—  диалог-побуждение к действию; 

—  диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога 

предусматривается (помимо ранее 

сформированных) развитие следующих умений: 

—  для ведения диалога этикетного 

характера: начать, поддержать и закончить 

разговор (в том числе по телефону); вежливо 

переспросить о непонятом; выражать 

благодарность в процессе совместной 

деятельности в парах, группах; вежливо отказать / 

согласиться на предложение собеседника; 

—  для ведения диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, переходя с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего; брать / давать интервью; 

—  для ведения диалога побудительного 

характера, в том числе в процессе проектной 

работы и сотрудничества в малых группах: дать 

вежливый совет, принять или не принять совет; по-

просить партнера о чем-то; пригласить партнера к 

совместной деятельности, выразить готовность / 

отказаться принять участие в ней, объяснить 

причину отказа; 

—  для ведения диалога-обмена мнениями: 

выражать свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средствами; высказать свое одобрение 

/ неодобрение / сомнение; спонтанно реагировать 

на изменение речевого поведения собеседника, 

выражая личное отношение к предмету 

обсуждения; выражать свою эмоциональную 

оценку — восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др., участвовать в дискуссии по 

предложенной или интересующей проблеме (в 

пределах тем, отобранных в программе), используя 

аргументацию, убеждение. 
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Умения 

монологической речи 

 

При овладении монологической речью 

(наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

—  делать подготовленные устные 

сообщения о фактах, событиях в прошлом и 

настоящем (в пределах тем, отобранных в 

программе), используя при этом основные 

коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, характеристику), сопровождая 

высказывание эмоциональными и оценочными 

суждениями и используя для этого наиболее 

распространенные речевые клише; 

—  делать презентацию по результатам 

выполнения проектной работы; 

—  кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему / в 

соответствии с предложенной ситуацией; 

—  передавать содержание / основную мысль 

прочитанного или прослушанного с опорой и без 

опоры на текст / на заданные вопросы, 

комментировать факты из текста; 

—  делать подготовленное сообщение в 

связи с прочитанным / прослушанным (аудио- или 

видеотекстом), выражая свое отношение к 

событиям, фактам, персонажам текста; 

—  рассуждать о проблемах, интересующих 

подростков, 

о темах, актуальных для современного мира, 

например толерантности, безопасности и др. 

Умения 

письменной речи 

При овладении письменной речью (наряду с 

умениями, сформированными ранее) школьники 

учатся: 

—  заполнять таблицы, кратко фиксировать 

содержание прочитанного или прослушанного 

текста; 

—  делать выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях, в 

проектной деятельности; 

—  заполнять анкету, формуляр (например, 

LandingCard), автобиографию в форме СУ 

указывая требующиеся данные о себе; 

—  составлять краткую аннотацию к 

прочитанному тексту; 

—  писать поздравление, личное письмо 

зарубежному другу, адекватно употребляя 
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формулы речевого этикета, принятые в данном 

жанре в странах, говорящих на английском языке, 

излагая различные события, впечатления, 

высказывая свое мнение; 

—  писать краткое сообщение, комментарий, 

описание событий, людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических 

средств связи (linkingwords); 

—  составлять небольшие эссе, письменно 

аргументировать свою точку зрения по 

предложенной теме / проблеме. 

 

1.1.Рецептивные речевые умения 

 

Умения 

аудирования 

В процессе овладения аудированием (наряду 

с умениями, сформированными ранее) школьники 

учатся: 

—  воспринимать на слух и понимать с 

опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, 

мимику) и контекстуальную и языковую догадку 

речь собеседника в процессе непосредственного 

общения, добиваться полного понимания путем 

переспроса; а также понимать основное содержание 

разговора между носителями языка в пределах тем, 

обозначенных в программе; 

—  воспринимать на слух и понимать 

основное содержание аутентичных текстов в аудио- 

и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, 

интервью, рекламно-информационных текстов 

с опорой на языковую догадку и контекст; 

—  воспринимать на слух и выделять 

необходимую / интересующую информацию в 

аутентичных рекламно-информационных текстах 

(объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе 

погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с 

точки зрения ее полезности / достоверности. 

Умения чтения При овладении чтением школьники учатся 

читать аутентичные тексты разных жанров с 

различной глубиной понимания их содержания: с 

пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием 

(изучающее чтение) и с извлечением нужной или 

интересующей информации (просмотровое или 

поисковое чтение). Словарь используется по мере 

необходимости независимо от вида чтения. 
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Школьники учатся: 

—   читать с пониманием основного 

содержания аутентичные тексты разных типов, 

жанров и стилей: личные и формальные письма, 

стихи, отрывки из художественной литературы: 

короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, 

интервью, объявления, вывески, меню, программы 

радио и телевидения, карты, планы городов, 

расписания движения транспорта и др. Тексты 

могут содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники 

учатся: 

•  определять тему (о чем идет речь в тексте); 

•  выделять основную мысль; 

•  выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

•  устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста; 

•  прогнозировать содержание текста по 

заголовку или по началу текста; 

•  разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

•  восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 
в озаглавливать текст, его отдельные части; 

•  догадываться о значении отдельных слов с 

опорой на языковую и контекстуальную догадку; 

•  игнорировать незнакомые слова, не 

влияющие на понимание 

текста; 

•  пользоваться сносками, 

лингвострановедческим справочником, словарем. 

—  читать с полным пониманием несложные 

аутентичные и адаптированные тексты разных 

типов, жанров и стилей (см. выше). 

В ходе изучающего чтения школьники 

учатся: 

•  полно и точно понимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т. д.); 

•  устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

тексте; 



195 

 

•  обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию; 

•  комментировать некоторые факты, события 

с собственных позиций, выражая свое мнение; 

—  читать с выборочным извлечением или 

нахождением в тексте нужной / интересующей 

информации. 

В ходе поискового / просмотрового чтения 

школьники учатся: 

•  просматривать текст или серию текстов 

различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей информации; 

• оценивать найденную информацию с точки 

зрения ее занимательности или значимости для 

решения поставленной коммуникативной задачи. 

 

2. Социокультурная компетенция 

 

К концу 9 класса школьники должны: 

—  иметь представление о значимости владения английским языком в 

современном мире как средстве межличностного и межкультурного общения, 

как средстве приобщения к знаниям в различных областях, в том числе в 

области выбранной профессии; 

—  знатьнаиболееупотребительнуюфоно-

вуюлексикуиреалиистранизучаемогоязыка: 

названиянаиболееизвестныхкультурныхпамятниковстранизучаемогоязыка, 

популярныхгазет(TheSundayTimes, TheSundayTelegraph, TheGuardian), 

телеканалов (CNN, ВВС), молодежныхжурналов(JustSeventeen, SmashHits, 

Shout) ит.д.; 

—  иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих 

на английском языке (на примере Великобритании и США): территория, 

население, географические и природные условия, административное деление 

(на государства, штаты и др.), государственный флаг, государственный герб, 

столица, крупные города, средства массовой информации; 

—  иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран 

и России: всемирно известных национальных центрах и памятниках (TheBol-

shoiTheatre, TheMalyTheatre, TheYuryNikulinOldCircus, TheMoscowDolphinar-

ium, TolstoyMuseuminYasnayaPoljana, Stonehenge, TheTowerBridge, Cleopat-

ra'sNeedle); известных представителях литературы (AgathaChristie, 

MarkTwain, JackLondon, CharlesDickens, BernardShow, LewisCarrol, Rob-

ertL.Stevenson, W. Shakespeare, CharloteBronte, ArthurConanDoyle, JamesH. 

Chase, StephenKing, AlexanderPushkin, NikolaiGogol, AnnaAhmatova, An-

tonChekhov, AlexanderBelyaev, VassilyShukshin, ArtemBorovik), кино 

(WaltDisney), театра (CharlieChaplin, GalinaUlanova, SlavaPolunin), музыки 

(theBeatles, FreddyMercury, AliaPugacheva); выдающихся ученых и 
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космонавтах (IsaacNewton, LeonardodaVinci, K. Tsiolkovsky, S. Korolev, Y. 

Gagarin, VTereshkova, N. Armstrong), путешественниках (VJ. Bering), 

знаменитых гуманистах (MotherTeresa), политиках (AbrahamLincoln, M. Gor-

bachev, MartinLutherKing), спортсменах (IrinaRodnina, GarriKasparov, Da-

vidBackham), произведениях классической литературы ("Gulliver'sTravels" 

byJonathanSwifth, "JaneEire" byC. Bronte, "Who'sThere?',' "TheHeadlessGhost" 

byPeteJohnson, "TheLastInch" byJamesAlbridge, "RomeoandJuliet" byW. Shake-

speare, "Charlotte'sWeb" byE. В WhiteandG. Williams); 

—  уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая 

сведения о вкладе России в Мировую культуру, о национальных традициях и 

современной жизни, отмечая сходство и различие в традициях России и 

некоторых англоговорящих стран (на примере Великобритании и США), рас-

сказывая своем о крае, своем городе, селе; 

—  уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, 

приехавшим в Россию (встретить, познакомить с родным краем / городом / 

селом, пригласить в гости в свою школу, семью), обсудить с ними 

актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и др.) в 

пределах изученной тематики. 

 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе 

обучения в 8-9 классах, школьники овладевают следующими умениями и 

навыками: 

—  пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

обобщение и систематизация; 

—  выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или 

прослушанных сообщений; 

—  критически оценивать воспринимаемую информацию; 

—  использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и 

невербальные (жесты и мимику) средства в процессе создания собственных 

высказываний; 

—  использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение 

прогнозирования в процессе восприятия речи на слух и при Чтении; 

—   осуществлять самоконтроль с помощью специального блока 

проверочных заданий учебника (ProgressCheck), снабженных шкалой оце-

нивания; 

—  участвовать в проектной деятельности (в том числе 

межпредметного характера), планируя и осуществляя ее индивидуально и в 

группе; 

—  самостоятельно поддерживать уровень владения английским 

языком, а при желании и углублять его, пользуясь различными техническими 

средствами (аудио, видео, компьютер), а также печатными и электронными 

источниками, в том числе справочниками и словарями. 
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4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи.Орфография. 

Школьники учатся: 

—  применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного 

ранее и нового лексического материала, изучаемого в 8-9 класса; 

—   адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; 

—  соблюдать словесное и фразовое ударение: 

—  соблюдать интонацию различных типов предложений: 

—   выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

 

4.2. Лексическая сторона речи 

К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический 

минимум составляет около 1200 лексических единиц, включая лексику, 

изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые 

значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения 

и составляет примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический ми-

нимум. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет 

интернациональной лексики, знания словообразовательных средств и 

овладения новыми аффиксами: 

•  существительных: -sion / -tion, -ness, 

•  прилагательных: -al, -less. 

 

4.3. Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи: 

—  определенный артикль с уникальными объектами, с новыми 

географическими названиями; нулевой, неопределенный и определенный 

артикли во всех изученных ранее случаях употребления с опорой на их 

систематизацию; 

—  неисчисляемые существительные; а также обобщают и 

систематизируют знания о суффиксах существительных; 

—  неопределенные местоимения и их производные: somebody (any-

body, nobody, everybody), something (anything, nothing, everything), а также 

систематизируют изученные случаи употребления возвратных местоимений 

(myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, themselves); 

—  устойчивыесловоформывфункциинаречия (at last, at least, at first, 

sometimes, outside); 

—  числительные для обозначения дат и больших чисел; 

—  конструкциитипа have / has always dreamed of doing something; make 

somebody do something, ask / want / tell somebody to do something; устой-

чивыесловосочетаниясглаголами do и make; be / get used to something; 

некоторыеновыефразовыеглаголы; конструкциитипа I saw Ann buy the flow-

ers; 
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—  слова, словосочетания с формами на -ing без различения их 

функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существи-

тельное); 

—  глагольныеформыв Past Continuous Tense; Present Perfect and Present 

Perfect Continuous с for и since: I have always read books about space travels 

since I was a kid. It has been raining for two hours; глагольныеформыв Future 

Continuous, Past Perfect Passive; 

—  косвенную речь в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени: 

Shetoldmethatshewouldphoneme. My neighbour asked me not to turn the page 

over. She wondered if I would come to the party. He asked me why I was sad that 

day; 

—  сложноподчиненныепредложенияссоюзом that's why: That's why I 

asked you to come; 

—   сложноподчиненныепредложенияс Conditional I (If + Present Simple 

+ Future Simple), Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you 

come in time, you will meet our English friends. If I were rich, I would help en-

dangered animals; 

—  сложноподчиненныепредложенияс Conditional III (If + Past Perfect 

+would have + infinitive): If people hadn't polluted the planet, many species of an-

imals wouldn't have disappeared; 

—   Conditional II и Conditional III 

всложныхкомбинированныхпредложениях: If we thought about our future, we 

wouldn't have cut down forests. If he had phoned her yesterday, she would be able 

to continue the research now; 

—  сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

Систематизируется изученный материал:  

— видовременныеформыдействительного (PastContinuous, PastPerfect, 

PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past) истрадательного 

(Present, Past, FutureSimpleinPassiveVoice) залоговисравнениеупотребления: 

•  Present, Past, Future Simple; 

•  Present Simple, Present Continuous; 

•  Present Continuous, Future Simple 

•  Present Perfect, Past Simple; 

•  Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

•  Past Simple Active, Past Simple Passive; 

—  модальныеглаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) 

иихэквиваленты (be able to, have to, need to / not need to); 

—  безличные предложения с It's...: It'scold. It's time to go home. It's in-

teresting. It takes me ten minutes to get to school; 

—  типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 

—  придаточныеопределительныессоюзами that / which / who: The flow-

ers that you gave to Ann were beautiful. The book which I bought yesterday isn't 

very interesting. Do you know the people who live next door? 
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Требования к уровню подготовки выпускников основной школы* 

В результате изучения иностранного языка в неполной средней 

(основной) школе учащиеся должны: 

знать / понимать: 

—  основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, сло-

восложение, конверсия); 

—  особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; интонацию различных типов коммуникативных 

предложений; 

—  признаки изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существи-

тельных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

—  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятую в стране изучаемого 

языка; 

—  роль владения иностранными языками в современном мире; 

особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и англоговорящих 

стран. 

уметь: 

в области говорения: 

—  начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

—  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / 

отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

—  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе / селе, своей стране и 

стране изучаемого языка; 

—  делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

—  использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

в области аудирования: 

—  понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, 

объявления на вокзале / в аэропорту) и выделять значимую информацию; 
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—  понимать на слух основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / 

рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

—  использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

—  ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

—  читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, 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), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

—  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации: 

в области письма: 

—  заполнять анкеты и формуляры; 

—  писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.4. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 
5 класс (17 ч.) 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

 В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 



201 

 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других 

народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.  

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими.  

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

Раздел 1. Язык и культура (6 часов) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в 

сравнении с языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 
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Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и 

словасимволы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической 

речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 

т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, 

но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости 

– в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи (5 часов) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; 

именах прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить 

— парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные 

варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, 

до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). Роль звукописи в художественном 

тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 

блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный 

— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 

(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических 

названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-

я), - ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) 

– кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет 
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Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 часов) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как 

жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. 

Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной литературы. Литературная 

сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т.д.). 

6 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5ч.) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. Пополнение словарного состава русского языка 

новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске. Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, 

быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить 

руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (6ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в 

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 
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времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием – ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. 

существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Нормы употребления форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к 

разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на 

спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, 

апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). Нормы употребления имен 

прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), 

в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). Варианты 

грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль. 

Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и 

строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные 

виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответгруппировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного 

ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 
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предъявления презентации слушателям. Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

7 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национальнобытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). Лексические заимствования 

последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи.  

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление 

паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в 

речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 

висящий – висячий, горящий – горячий. Варианты грамматической нормы: литературные 

и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный 

варианты грамматической норм (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, 

уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.  

Текст как единица языка и речи. 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 
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Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная 

информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных 

текстах. Притча. 

8 класс (36 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. Роль старославянизмов в развитии 

русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной публицистике. Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея 

речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете 

и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика 

бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (15 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и 

щ. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле 

речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины). Нормы построения словосочетаний по 

типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев). Варианты 

грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 
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Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (15 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. Научный 

стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. 

Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной 

дискуссии. Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника и т.д. 

2.2.2.5. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

5 класс 

Своеобразие родной литературы(1 ч) 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего 

развития человека. Родная литература как национально-культурная ценность 

народа. Родная литература как способ познания жизни.  

Древнерусская литература(1 ч) 

Традиции и особенности духовной литературы. Образное отражение 

жизни в древнерусской литературе. «Житие Бориса и Глеба». Жанр русского 

жития.  

Из литературы XVIII века(2 ч) 
Новиков Н. И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты). Карион 
Истомин  Из «Малого Букваря» 

Из литературы XIX века (4 ч) 

Традиции литературы XIX века. 

Толстой Л. Н.  «Два товарища». Нравственная проблематика басни, 

злободневность басни. Изображение пороков, недостатков, ума и глупости, 

хитрости, невежества, самонадеянности. Основные темы басни. Приемы 

создания характеров и ситуаций. Мораль басни.  

Литературные сказки.  А.Погорельский «Черная курица» 

Писатели-классики о детях. А.И.Куприн «Белый пудель», 

К.Станюкович «Максимка» 

Литература как поэтическая память народа (2 ч) 

Д. Кедрин «Князь Василько Ростовский», Н.Кончаловская «Наша 

древняя столица» (главы) 

Родная природа в стихах поэтов XIX века (1 ч) 

Образ родной природы в стихах русских поэтов. 
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Вяземский П. А. Стихотворение «Первый снег». Радостные 

впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений 

лирического героя. 

Из литературы XX века (3 ч) 

Л.Пантелеев «Маринка». В.Солоухин «Белая трава». А.Алексин 

«Домашнее сочинение» 

Родная природа в произведениях  XX века (2 ч) 

Ю.Нагибин «Зимний дуб» рассказ 

Брюсов В. Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Средства создания 

образов. 

Итоги (1 ч). 

 

6 класс 

Своеобразие родной литературы( 1 ч) 

Родная литература как способ познания жизни. Образ человека в 

литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в 

литературном произведении. Образ рассказчика в литературном 

произведении. 

Русский фольклор (1 ч) 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, 

народных нравственных ценностей. Прославление в фольклорных 

произведениях силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству. 

Народная былина «Вольга и Микула Селянинович» 

Древнерусская литература (1 ч) 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. «Повесть 

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

уважительного отношения к книге. «Житие Бориса и Глеба». Жанр русского 

жития.  

Из литературы XVIII века (2 ч) 

Новиков Н. И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты). 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. Отражение 

пороков человека в баснях: «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», 

«Отец с сыном». Аллегория как основное средство художественной 

выразительности в баснях Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Мораль в басне. Аллегория как основное средство художественной 

выразительности в баснях. 

Из литературы XIX века (4 ч) 

Литературные сказки.  А.Погорельский «Черная курица» 

Писатели-классики о детях. А.И.Куприн «Белый пудель», Гарин-

Михайловский Н. Г. Образы и сюжет сказки «Книжка счастья». Социально-

нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в 

ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение 
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писателя к событиям и героям. Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка. 

Достоевский Ф.М. «Мальчик у Христа на елке» 

Григорович Д.В. «Гуттаперчевый мальчик»( в сокр.) 

Литература как поэтическая память народа (2 ч) 

Алексеев С. П. «Богатырские фамилии», «Небывалое бывает», 

«Птица-слава». Д. Кедрин «Князь Василько Ростовский», 

Родная природа в стихах поэтов XIX века (1 ч) 

Образ родной природы в стихах русских поэтов. 

Некрасов Н. А. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. 

Основная тема и способы ее раскрытия. Сравнения и олицетворения в 

стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. . 

Вяземский П. А. Стихотворение «Первый снег». . Из литературы XX века (3 

ч) 

Железников В. К. «Чудак из 6-Б». Алексин А. Г. «Самый счастливый 

день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна человеку? 

Необходимость бережного отношения к близким. А.Алексин «Домашнее 

сочинение» 

Родная природа в произведениях  XX века (2 ч) 

Волошин М. А. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Единство 

человека и природы. Ю.Нагибин «Зимний дуб» рассказ 

Итоги (1 ч). 

 

7 класс 

Своеобразие родной литературы(1 ч) 

Слово как средство создания образа. 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

Древнерусская литература(1 ч) 

Традиции и особенности духовной литературы. Образное отражение 

жизни в древнерусской литературе. «Поучения Владимира Мономаха». 

«Житие Бориса и Глеба». Жанр русского жития. Народная былина «Вольга и 

Микула Селянинович» 

Из литературы XVIII века (1 ч) 

Г.Н.Теплов «Наставление сыну»( фрагменты по выбору). Новиков Н. И. 

«Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты). Русские басни. Иван 

Иванович Дмитриев  «Отец с сыном». 

Из литературы XIX века (4 ч) 

Алексеев С.П. «Рассказы о Степане Разине», «Рассказы о Суворове и 

русских солдатах». Литературные сказки.  А.Погорельский «Черная курица». 

Д. Кедрин «Князь Василько Ростовский», Писатели-классики о детях. 

А.И.Куприн «Белый пудель», Григорович Д.В. «Гуттаперчевый мальчик»( в 

сокр.) 

Родная природа в стихах поэтов XIX века (2 ч) 

Образ родной природы в стихах русских поэтов (по выбору). 
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Баратынский Е. А. Стихотворения. Некрасов Н. А. Стихотворение 

«Снежок». 

Из литературы XX века (5 ч) 

Пантелеев Л. «Главный инженер», Ю.Казаков «Тихое утро», Е.Носов 

«Лоскутное одеяло», А.Алексин «Домашнее сочинение» 

Родная природа в произведениях  XX века (2 ч) 

В.Боков «Край наш-лес да вода», А.Яшин «Только на родине», Брюсов 

В. Я. Стихотворение «Весенний дождь». 

Итоги (1ч). 

 

8 класс 

 

Своеобразие родной литературы(1 ч) 

Слово как средство создания образа. 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

Русский фольклор  

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, 

народных нравственных ценностей. Прославление в фольклорных 

произведениях силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству. 

Народная былина «Вольга и Микула Селянинович» 

Древнерусская литература 

Жанровое богатство древнерусской литературы. Традиции 

древнерусской литературы. Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе. «Житие Бориса и Глеба». Жанр русского жития.  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Повесть о Шемякином 

суде». Традиции и особенности духовной литературы. Образное отражение 

жизни в древнерусской литературе. «Поучения Владимира Мономаха». 

 

Из литературы XVIII века 

Новиков Н. И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты). 

Карамзин Н.М. Прозаическая сказка  «Дремучий лес», «Прекрасная царевна 

и счастливый карла». Особенности детской литературы 18 века. Русские 

басни. Иван Иванович Дмитриев. Г.Н.Теплов «Наставление сыну»( 

фрагменты по выбору) 

 

Литература как поэтическая память народа  

Алексеев С. П. «Богатырские фамилии», «Небывалое бывает», 

«Птица-слава», «Рассказы о Степане Разине», «Рассказы о Суворове и 

русских солдатах». 

 

Из литературы XIX века 
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.А.И.Куприн «Белый пудель», Гарин-Михайловский Н. Г. Образы и 

сюжет сказки «Книжка счастья». Григорович Д.В. «Гуттаперчевый 

мальчик»( в сокр.).  

Толстой Л. Н.  «Два товарища». Козьма Прутков. Басни, Д. Кедрин 

«Князь Василько Ростовский», 

Родная природа в стихах поэтов XIX века 

Образ родной природы в стихах русский поэтов. 

Некрасов Н. А. Стихотворение «Снежок». Баратынский Е. А. 

Отражение мира чувств человека в стихотворении «Чудный град порой 

сольется…»  

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Романтические поэмы Пушкина А. С. «Кавказский пленник», 

«Бахчисарайский фонтан».  

Из литературы XX века 

Пантелеев Л. «Главный инженер», Ю.Казаков «Тихое утро», Е.Носов 

«Лоскутное одеяло» 

Железников В. К. «Чудак из 6-Б». Алексин А. Г. «Самый счастливый 

день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна человеку? 

Необходимость бережного отношения к близким. 

В.Солоухин «Белая трава». А.Алексин «Домашнее сочинение» 

Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. 

«Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» ).  

Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах 

произведения. Подвиг речников. «Иван». 

Быков В. «Обелиск» Проблема выбора, нравственный смысл подвига.  

Шукшин В.М. «Дядя Ермолай» 

Носов Е.И. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, 

духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. Поиски незыблемых нравственных 

ценностей.  

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражение 

характера.  

Астафьев В.П. Сложный мир взаимоотношений в рассказах: 

«Капалуха», «Деревья растут для всех».  

Крупин В.Н. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). 

Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. 

Средства выражения авторской позиции. Психологический параллелизм как 

сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать 

прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ 

миниатюр по выбору).  

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. 

Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. 
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Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время давно 

закончившейся войны.  

Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его 

ответственность перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные в 

сказке.  

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя 

рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении писателя 

 

Родная природа в произведениях поэтов XX века 

Волошин М. А. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Единство 

человека и природы. 

Брюсов В. Я. Стихотворение «Весенний дождь». В.Боков «Край наш-

лес да вода», А.Яшин «Только на родине». Рубцов Н.М. Анализ 

стихотворений. Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания.  

 

 

2.2.2.6. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История России  

Древняя и средневековая Русь  

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной 

истории. Факторы самобытности российской истории. История региона — 

часть истории России. Источники по российской истории. Древнейшие 

народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия Причерноморья. Межэтнические 

контакты и взаимодействия.  

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами.  

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности.  

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: 

причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество.  

Социально-экономический и политический строй Древней Руси.Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, 

развитие ремёсел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и 

Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи.  

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, 

фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни 

разных слоёв населения. 
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Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: 

причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, 

особенности их географического, социально-политического и культурного 

развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры.  

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и 

Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских 

рубежах.Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо- Западную Русь. 

Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-  

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния 

Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Русь и Золотая Орда. 

Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба населения 

русских земель против ордынского владычества.  

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство 

(храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных 

художественных школ и складывание общерусского художественного стиля.  

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение 

Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. 

Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение.  

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и 

Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её 

итоги. Образование русской, украинской и белорусской народностей.  

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его 

значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г.  

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система 

землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение 

крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 

феодально-крепостнической системы.  

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в 

собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии 

культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 

Третий Рим».  

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской 

культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники 

куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 

(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет 

иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв).  

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и 

политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 
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Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 

Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия.  

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, 

обычаи. «Домострой».  

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: 

причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против 

интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 

Романовых.  

Россия в Новое время  

Хронология и сущность нового этапа российской истории.  

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления 

абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. 

Права и обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение 

крестьян.  

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: 

рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования 

всероссийского рынка.  

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы.  

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина.  

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум.  

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения 

России с Крымским ханством и Османской империей.  

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление 

светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры 

(сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. 

Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись 

(С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, 

дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).  

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство.  
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Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I.  

Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение 

патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело 

царевича Алексея.  

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети 

школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие 

техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное 

искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин).  

Изменения в дворянском быту.  

Итоги и цена петровских преобразований.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя  

и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий  

дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев).  

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли.  

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла 

I. Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. 

Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италии и 

Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков).  

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. 

Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Исследовательские 

экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. 

Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. 

Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. 

Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и 

их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской 

империи  

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. 

Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его 
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окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к 

России Финляндии. Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные 

этапы и сражения войны. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. 

И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины 

победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 

1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г.  

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг.  

Россия и Америка.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 

цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская 

правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. 

Муравьёва.Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 

г.) и н юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. 

Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация 

законов.  

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П. Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.  

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. 

Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная 

общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. И П. В. 

Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. 

Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно- 

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). 

Общество петрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, 

основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. 

Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны.  

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине 

XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.  

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. 

Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и 
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университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. 

Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. 

Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, 

романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, 

В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX 

в. в мировую культуру.  

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—

1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и 

его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты 

переустройства России. Подготовка крестьянской реформы.  

Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870-х гг. Национальные движения и национальная 

политика в 1860—1870-е гг. Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного 

права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв 

населения России.  

Общественное движение в России в последней трети XIX в. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. 

Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного народничества. 

Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, 

образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте).  

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на 

Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в.  

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, 

их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. 

Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. 

Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. 

Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание 

его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 
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передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой 

культуре XIX в. Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие 

связи и городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.  

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.)  

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в.  

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации 

страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике 

России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. 

Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная 

структура, положение основных групп населения. Политическое развитие 

России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. И опыт их реализации (С. Ю. Витте, 

П. А. Столыпин). Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую 

жизнь страны.  

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, 

лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).  

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, 

участники, основные события. Реформа политической системы. Становление 

российского парламентаризма. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры 

(П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 

1906—1907 гг. Итоги и значение революции.  

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение.  

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. Культура 

России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от 

реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное 

искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский 

балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть 

мировой культуры.  

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже 

XIX—XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. 

Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: 

основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на фронте и в 

тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных 

настроений.  
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Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к 

Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. Временное 

правительство и советы. Основные политические партии, их лидеры. 

Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти.  

Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их 

приход к власти в октябре 1917 г. Становление советской власти. Первые 

декреты. Создание советской государственности. В. И. Ленин. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания.  

Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. 

Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на 

капитал», политика военного коммунизма.  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооружённой борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, 

боевые действия в 1918—1920 гг. Белый и красный террор. Положение 

населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги 

Гражданской войны. Причины победы большевиков. Экономический и 

политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления 

против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения 

республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная 

политика советской власти. Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение 

внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. Советская 

модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 

социальные последствия.  

Особенности советской политической системы: однопартийность, 

сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над 

обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия.  

Изменение социальной структуры советского общества. Положение 

основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и 

деревень.  

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: 

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы 

народного образования. Развитие советской науки. Утверждение метода 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества.  

Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в 

эмиграции.  

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—

1930-е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. Участие 

СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной 
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безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки 

Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и 

последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — 

начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги.  

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие 

сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в 

годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими войсками 

территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и 

солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в 

создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков 

с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. 

Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. Итоги 

Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 

Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, 

И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—

1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства.  

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 

Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. 

Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. 

Противоречия социально-политического развития. Усиление роли 

государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в 

послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг.  

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР 

как великой мировой державы. Формирование двух военно- политических 

блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического 

лагеря.  

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг.  

Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления 

реформирования советской экономики и его результаты. Социальная 

политика; жилищное строительство. Выработка новых подходов во внешней 

политике (концепция мирного сосуществования государств с различным 

общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и страны 

социалистического лагеря.  

Взаимоотношения со странами «третьего мира».  

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая 

революция в СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. 

Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской космонавтики(С. П. 

Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. 

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное 

звучание. Власть и творческая интеллигенция. Противоречия 

внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. 

Хрущёва.  
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СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития 

страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: 

задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры.  

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие 

среднего и высшего образования. Усиление идеологического контроля в 

различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. 

Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь 

людей. СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — 

середине 1980-х гг. Установление военно-стратегического паритета между 

СССР и США. Переход к политике разрядки международной 

напряжённостив отн ошениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и 

сотрудничествув Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. 

Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки.  

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа 

политической системы. Возрождение российской многопартийности. 

Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные  

отношения. Экономические реформы, их результаты. Перемены и 

повседневная жизнь людей в городе и селе. Изменения в культуре и 

общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. 

Власть и церковь в годы перестройки.  

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 

воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной 

войны. Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических 

режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД.  

Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Образование новых политических партий и 

движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. 

Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и 

распада СССР.  

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России 

в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический 

кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). Экономические 

реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления 

национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание противоречий 

между центром и регионами. Военно- политический кризис в Чеченской 

Республике. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-

е гг.  
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Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и 

Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье.  

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; 

президентские выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. 

Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, 

сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные 

символы России. Развитие экономики и социальной сферы. Переход к 

политике государственного регулирования рыночного хозяйства. 

Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России.  

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. 

Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в 

международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение 

Русской православной церкви с Русской зарубежной 

церковью.Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. 

Общественно-политическое развитие страны на современном этапе. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. 

Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с 

терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных 

отношений.  

Всеобщая история  

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток  

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. Древний Египет. Условия жизни и занятия 

населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные 

верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. 

Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. 
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Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города- 

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения.  

Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно- 

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. 

Храмы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. 

Сказания о богах и героях. Греческие города-государства: политический 

строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. 

Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанскоевоспитание. Организация военного 

дела. Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская 

демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. 

Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 

греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. Период 

эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

её распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира.  

Древний Рим  

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян. Завоевание Римом 

Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий 

Цезарь.Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская 

империя: территория, управление. Возникновение и распространение 

христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  
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Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 

Пантеон. Быт и досуг римлян. Историческое и культурное наследие древних 

цивилизаций.  

История Средних веков  

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. 

Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI— ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. Города — центры ремесла, торговли, культуры. 

Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов 

и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков.  

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. 

д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие 
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европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в.(Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв.  

Экспансия турок-османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 

мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, положение покорённых народов.  

Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока.  

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. Историческое и культурное наследие 

Средневековья.  

Новая история  

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. 

Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового 

рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI 

— начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. Начало Реформации; М. Лютер. Развитие 

Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 

война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы 

в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие 
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мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-

основатели».  

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги 

и значение революции.  

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра.  

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сёгуната Токугава в Японии.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. 

Талейран. Священный союз. Развитие индустриального общества. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Политическое развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и 

национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя 

и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская 

война (1861—1865). А. Линкольн.  
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Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности 

и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 

Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

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.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые 

и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

Новейшая история. ХХ — начало XXI в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных 

групп населения. Социальные движения. Социальные и политические 

реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъём 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 
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Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

 

 

Первая мировая война (1914—1918 гг.)  

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой 

мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. 

Итоги и последствия войны.  

Мир в 1918—1939 гг.  

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в 

Европе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций.  

Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско- 

Вашингтонская система.  

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в 

Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал- демократического 

движения. Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в 

начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини.  

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от 

процветания к кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: 

первые лейбористские правительства в Великобритании. Великая депрессия. 

«Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.  

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. 

Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима.  

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к 

власти правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 

1936—1939 гг. в Испании.  

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль 

Ататюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против 

колониального гнёта; М. К. Ганди.  

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX 

в. и духовная культура. Отход от традиций классического искусства. 

Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х 

гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы.  

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность 

в 1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось 

«Берлин—Рим—Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика 

невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их 

результаты.  

Вторая мировая война (1939—1945 гг.)  

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные 

участники войны. Установление «нового порядка» на оккупированных 

территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его 

руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. 
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Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. 

Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция 

Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны.  

Мир во второй половине XX — начале XXI в.  

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны.  

Отношения между державами-победительницами. Формирование 

биполярного мира. Начало «холодной войны». Новые явления в экономике и 

социальной жизни послевоенного мира.  

Научно-техническая революция второй половины XX в. Переход от 

индустриального общества к постиндустриальному, информационному 

обществу. Эволюция социальной структуры общества.  

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь 

к лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, 

президенты США. Социальные движения, борьба против расовой 

дискриминации. Внешняя политика.  

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в.  

Экономическое развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и 

внешняя политика консерваторов и социалистов. Политические лидеры.  

Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление 

демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции.  

Европейская интеграция: цели, этапы, результаты.  

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в.  

Революции середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения 

и противоречия. События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение 

коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 

1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции  

восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе.  

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от 

поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя 

политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной 

системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и 

лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей 

развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-

Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и  

Африки в современном мире. Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ — начале XXI в.  

Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, 

проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура.  

Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических 

противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона.  

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. 

Новый виток научно-технического прогресса. Информационная революция. 

Развитие средств коммуникации и массовой информации. Изменения в 

образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной 

культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура.  
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Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре.  

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в.  

Расстановка сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная 

война», гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за мир и 

разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в 

международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 

1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в 

современном мире.  

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные 

проблемы человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 
 

 

2.2.2.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема 1. Человек. Деятельность человека (45 часов) 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные 

возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. 

Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в 

жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные 

отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. 

Тема 2. Общество (15 часов) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества 

и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей 

стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

Тема 3. Социальные нормы (12 часов) 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в 

жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и 

мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный 

контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 
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Тема 4. Сфера духовной культуры (8 часов) 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни 

современного общества. Научно-технический прогресс в современном 

обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Система образования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент 

духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Тема 5. Социальная сфера жизни общества (13 часов) 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли 

в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные 

отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. 

Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Тема 6. Политическая сфера жизни общества (11 часов) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Формы правления. Формы государственно-

территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные 

конфликты и способы их разрешения. 

Тема 7. Гражданин и государство (20 часов) 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы 

России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка. 

Тема 8. Основы российского законодательства (24 часа) 
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Система российского законодательства. Источники права. 

Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и 

дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и 

функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав 

потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании 

трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся 

без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного 

наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. 

Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их 

защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в 

возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Тема 9. Экономика (27 часов) 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и 

услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство ‑ 

основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы 

производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный 

механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, 

функции, налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. 

Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых 

махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы 

и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 
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2.2.2.8. ГЕОГРАФИЯ 

 Что изучает география  (5 ч) 

Что изучает география. География как наука. Многообразие 

географических объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и 

явления. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. 

География в Средние века. 

Великие географические открытия. Что такое Великие географические 

открытия. Экспедиция Христофора Колумба. Открытие южного морского 

пути в Индию. Первое кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследование 

Австралии и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное 

плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные 

географические исследования. География на мониторе компьютера. 

Географические информационные системы. Виртуальное познание мира. 

Практическая работа «Обобщение знаний по разделу» 

Земля во вселенной (9 ч) 

Земля и космос. Земля - часть Вселенной. Как ориентироваться по 

звездам. 

Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. 

Похожа ли Земля на другие планеты. Земля – уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и 

Луна. 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. 

Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг 

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. 

Практическая работа «Обобщение знаний по разделу» 

Виды изображений поверхности Земли (4ч) 

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 поверхности. Определение направлений. 
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Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и 

меридианы на картах. 

Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. 

Географическая широта. Географическая долгота. Определение расстояний 

на градусной сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение 

поверхности Земли. Условные знаки карт. Использование планов и карт. 

Практическая работа «Обобщение знаний по разделу» 

Природа Земли (12ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. 

Джинса, О. Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении 

Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и 

минералы. Движение земной коры. Землетрясения. Вулканы. В царстве 

беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. 

Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в 

атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. 

Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Почва — 

особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. 

Практическая работа «Обобщение знаний по разделу» 

Практическая работа «Обобщение знаний по курсу 5 класс» 

 

6 класс. 

 

Введение (1ч.) 

География как наука. Развитие географических знаний о Земле. 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал 

Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 

Земля— планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

Практическая работа «Обобщение знаний по разделу» 

Виды изображений поверхности Земли (16 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные 

знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный 

масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 
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Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали 

(изогипсы). Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. 

Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус— 

модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на 

плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. 

Современные географические 

карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. 

Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение 

географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. 

Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. 

Шкала высот и глубин. 

Практическая работа «Обобщение знаний по разделу» 

 

Строение Земли. Земные оболочки (53 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная 

кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? 

Магматические горные порода. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое 

вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения 

земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение 

гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение 

равнин по времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна 

Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе 

океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой 

океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. 

Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. 

Океанические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и 

межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод. 
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Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим 

реки. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование 

и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. 

Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение 

атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры 

воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные 

температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние 

температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения 

температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. 

Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как 

возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? 

Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный 

водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды 

атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. 

Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. 

Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние 

климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева 

поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и 

океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от 

океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над 

уровнем моря и рельефа. 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. 

Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие 

организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. 

Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. 

Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая 

оболочка и биосфера. 

Практическая работа «Обобщение знаний по разделу» 

Практическая работа «Обобщение знаний по курсу 6 класс» 

 

7 класс. 

Введение (4 ч) 
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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 раннем 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 (9 ч.) 

Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта 

строения земной коры. Литосферные 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 предупреждение. 

Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на 

формирование климата. 

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные 

характеристики экваториального, тропического, субэкваториального, 

субтропического, умеренного арктического и субарктического, 

антарктического и субантарктического поясов. Климат и человек. 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в 

жизни Земли. Влияние воды на состав земной 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. 

Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства 

географической оболочки. Особенностистроения географической оболочки. 

Формирование природно-территориальных комплексов. Разнообразие 

природно-территориальных комплексов. 

Закономерности географической оболочки. Целостность 

географической оболочки. Ритмичность существования географической 

оболочки. 

Географическая зональность. Образование природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная 

зональность. Высотная поясность. 

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность 

населения Земли. Причины, влияющие начисленность населения. 

Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные 

религии. Культурно-исторические регионы мира. Страны мира. 
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Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское 

население. Основные виды хозяйственной деятельности населения. Их 

влияние на природные комплексы. Городское и сельское население. 

Материки и океаны (57 ч) 

АФРИКА  

Географическое положение. История исследования. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 

учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. 

Климатические пояса. 

Внутренние 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 национальные парк 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной 

Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи 

(Республики Гвинея), Демократической Республики 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-Африканской Республики 

(ЮАР). 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф 

и полезные ископаемые.Географическое положение. История открытия и 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные 

зоны. Климат. Внутренние воды. Органический мир.Природные зоны. 

Влияние человека на природу. 

Австралия. Население. Хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение. История открытия и 

исследования. Географическое положение. История открытияисследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы 

на суше. Полезные ископаемые. 
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Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные 

леса. Пустыни и полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение 

природы человеком. 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Бразилии, Аргентины. 

Андские страны. Андские страны. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Перу, Чили. 

АНТАРКТИДА  

Антарктида. Географическое положение и исследование. 

Природа. Антарктида. Географическое положение.Антарктика. Открытие и 

исследование. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. 

Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое положение 

материка. 

ОКЕАНЫ  

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. 

Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. 

Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности 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. Атлантический океан. Географическое 

положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение. История открытия и исследования. 

Географическое положение. История открытия.Русские исследователи 

Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные 

речные и озерные системы равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические 

пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. 

Изменение природы человеком. 

Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. 

Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство США. Общая характеристика 

Средней Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Мексики. 
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ЕВРАЗИЯ  

Географическое положение. История открытия и 

исследования. Географическое положение. История открытия и 

исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Климат. 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. 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, 

природа, население, хозяйство региона. 

Страны Западной 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. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Украины. 

Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии. Состав, 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. 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. 

Взаимодействие человеческого общества и природы. 

Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. 

Экологическая карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения природной среды. 

Региональные экологические проблемы и их зависимость от хозяйственной 
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деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных условий 

жизни? 

 

8 класс. 

Введение (1 ч) 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: 

разнообразие территории, уникальность географических объектов. 

География России (69 ч.) 

Границы России. Что такое государственная граница и что она 

ограничивает. Каковы особенности российских границ. Сухопутные границы 

России. Морские границы России. С кем соседствует Россия. 

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 транспортно-

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. Эколого-географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. 

Где началось формирование государственной территории России. Как и 

почему изменялись направления 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 России 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 различаются субъекты 

Федерации. Для чего нужны федеральные округа. 

Геологическая история и геологическое строение территории России. В 

чем особенности строения рельефанашей 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 формирование рельефа России. Какие территории нашей 
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страны испытывают неотектонические движения земной коры. Как влияет на 

рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. 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 литосферу. 

Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование 

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 климата. 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 

комфортность климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная 

деятельность людей. Какие климатические явления называют 

неблагоприятными. 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод 

на природу и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. 

Почему многие реки России медленно текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Озера. Болота. Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные 

колебания речного стока. Большое потребление и большие потери воды. Рост 

загрязнения воды. 

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием 

каких факторов образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. 

Закономерности распространения почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От 

чего нужно охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. 

Охрана почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы 

России. Основные типы растительности России. Разнообразие животного 

мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного 

мира. Живые организмы на Земле. Охрана живой природы. 
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Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-

территориальный комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. 

Моря как крупные природные комплексы. ПТК природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная 

зональность. Почему мы называем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности 

безлесных территорий Севера. Каковы основные виды природопользования 

на северных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона 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 территории. Что такое особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране 

заповедных территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие. 

Численность населения России. Как изменялась численность населения 

России. Что влияет на изменение численности населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России 

больше — мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России 

средняя продолжительность 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 население в России называют 

городским. Какие поселения называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. 

Почему население неравномерно размещено по территории страны. Что 

такое зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они 

возникают. Что такое миграционный прирост. Как миграции влияют на 

жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное 

население. От чего зависит занятость людей и безработица. 

Обобщение по разделам. Обобщение за курс 8 класса. 

 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Повторение и обобщение знаний о природе России, полученных в 

курсе географии 8 класса. 

 География  России (67 ч) 

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить 

уровень его развития. Как устроено хозяйство России. 
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Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы 

размещения предприятий. Что такое территориальная структура хозяйства. 

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — ОТРАСЛИ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ . 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что 

относят к первичному сектору экономики. Что такое природные ресурсы и 

как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный 

капитал, и как он оценивается. Каковы проблемы использования природно-

ресурсного капитала страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других 

отраслей. Каков состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный 

комплекс. 

Растениеводство. 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 хозяйство. 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 нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где 

перерабатывают российскую нефть. Как нефтяная промышленность влияет 

на окружающую среду. 

Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в 

России. Где в России расположены основные базы добычи газа. Куда 

транспортируют российский газ. Как газовая промышленность влияет на 

окружающую среду. 

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где 

находятся основные базы добычи угля. Как угольная промышленность 

влияет на окружающую среду. 

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. 

Как размещаются электростанции различных типов. Как в России 

используются нетрадиционные источники энергии. Что такое энергосистемы 

и для чего они нужны. Как электроэнергетика 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 
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производства черных металлов. Как черная металлургия влияет на 

окружающую среду. 

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов 

производится 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 промышленность отличается от других 

отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются 

предприятия химической промышленности. Где находятся основные районы 

химической промышленности. Как химическая промышленность влияет на 

окружающую среду. 

Лесная промышленность. 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 производится в России. Как 

размещаются предприятия машиностроения. Где находятся основные районы 

машиностроения. Как машиностроение влияет на окружающую среду. 

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая 

промышленность отличаются от других отраслей хозяйства. Как 

размещаются предприятия пищевой и легкой промышленности. Где 

находятся основные районы пищевой и легкой промышленности. Как 

пищевая и легкая промышленность влияют 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. Какой вид транспорта ведущий в России. 

Почему автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как 

железнодорожный и автомобильный транспорт влияют 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 особенности авиационного транспорта России. Какова роль 

трубопроводного транспорта в транспортной системе. Как авиационный и 

трубопроводный транспорт влияют на окружающую среду. Какие бывают 

виды связи. Как в России развита связь. 

Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. 

Какова география российской науки. Что такое наукограды. 
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Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности 

жилищного фонда России. Как россияне обеспечены жильем. Как жилой 

фонд размещен по территории страны. Что такое рекреационное хозяйство. 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. 

Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как 

отличаются виды районирования. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН) . 

Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская 

Россия и каково ее географическое положение. Каковы особенности природы 

Европейской России. Чем характеризуются природные ресурсы, население и 

хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский 

Север освоен слабее своих соседей. В чем выгоды приморского положения 

района. Как влияют на развитие района особенности соседского положения. 

Природа Европейского 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 Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства 

Европейского Севера. Каковы ведущие отрасли 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 положение. Какую роль в хозяйстве страны играет 

промышленность Северо-Запада. Какая отрасль — ведущая в сельском 

хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе. 

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав 

Центральной России. Какова главная черта географического 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 Центральной 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. 
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Каково внутреннее различие 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 богатство района. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. 

Почему население Европейского 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 промышленности развиты на Европейском Юге. Почему 

Европейский Юг — главный курортный район страны. 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 Поволжья. Как географическое положение влияет на природу 

Поволжья. Какие природные ресурсы Поволжья — 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 промышленности развиты в Поволжье. Что производит сельское 

хозяйство района. Каковы экологические проблемы района. 

Урал. Географическое положение. Какова главная черта 

географического положения Урала. Как географическое положение влияет на 

развитие района. 

Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях 

природы Урала. Почему столь разнообразны природные ресурсы Урала. 

Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на 

Урале. Как размещено 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. 
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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. Какими 

природными ресурсами богата Западная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. 

Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваивалась Западная 

Сибирь. 

Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной 

Сибири. Какие отрасли промышленности главные в хозяйстве района. Где 

производится основная часть сельскохозяйственной продукции района. 

Каковы экологические проблемы Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные 

особенности физико-географического положения района. Как оценивается 

экономико-географическое и геополитическое положение района. 

Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа Восточной 

Сибири. Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда 

впадают реки Восточной Сибири. Сколько в районе природных зон. 

Какимиприродными 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 хозяйства района. 

Какие отрасли промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем 

особенности сельского хозяйства района. В каких частях района наиболее 

остры экологические проблемы. 

Дальний 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 морей, омывающих Дальний Восток. 

Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное 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. 

 

2.2.2.9.  МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 
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Математика 

5 класс 

1. Линии  

 Линии на плоскости. Прямая. Отрезок. Луч. Единицы измерения 

длины. Длина отрезка. Длина ломаной. Окружность. 

 Основная цель -  развить представление о линии, продолжить 

формирование графических навыков и измерительных умений.  

2. Натуральные числа. 

 Натуральные числа и нуль. Десятичная система счисления. 

Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. Сравнение. Округление 

натуральных чисел. Перебор возможных вариантов. 

 Основная цель – систематизировать и развить знания учащихся о 

натуральных числах, научить читать и записывать большие числа, 

сравнивать и округлять, ознакомить с элементарными приемами прикидки и 

оценки результатов вычислений, изображать числа точками на координатной 

прямой, сформировать первоначальные навыки решения комбинаторных 

задач с помощью перебора возможных вариантов. 

3. Действия с натуральными числами. 

 Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

сложения и умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Степень 

с натуральным показателем. Решение арифметических задач. Задачи на 

движение. Единицы измерения времени и скорости. Длительность процессов 

в окружающем мире. 

 Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических 

действий с натуральными числами,  углубить навыки решения текстовых 

задач арифметическим способом. 

4. Использование свойств действий при вычислениях.  

 Законы арифметических действий:  переместительный, 

сочетательный, распределительный. Числовые выражения, порядок действий 

в них, использование скобок. Текстовые задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи на части. Задачи на уравнивание. 

 Основная цель – расширить представление учащихся о свойствах 

арифметических действий, продемонстрировать возможность применения 

свойств для преобразования числовых выражений. 

5. Многоугольники.  

 Угол. Острые, тупые и прямые углы. Биссектриса угла. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Многоугольники. 

Периметр многоугольника. 

 Основная цель – познакомить учащихся с новой геометрической 

фигурой – углом; вести понятие биссектрисы угла; научить распознавать 

острые, тупые и прямые углы, строить и измерять на глаз; развить 

представление о многоугольнике. 

6. Делимость чисел. 

 Делимость натуральных чисел. Делители числа. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. Простые и составные числа. 
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Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Таблица простых чисел. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком 

 Основная цель – познакомить учащихся с простейшими 

понятиями, связанными с понятием делимости числа (делить, простое число, 

разложение на множители, признаки делимости). 

7. Треугольники и четырехугольники.  

 Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники.  

Равнобедренные и равносторонние треугольники. Прямоугольник. Квадрат. 

Площадь. Единицы измерения площади. Площадь прямоугольника. 

Равенство  фигур. 

 Основная цель – познакомить учащихся с классификацией 

треугольников по сторонам и углам; развить представление о 

прямоугольнике; сформировать понятие равных фигур, площади фигуры; 

научить находить площади прямоугольников и фигур, составленных из 

прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей. 

 

8. Дроби.  

 Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение 

дробей. Понятие и примеры случайных событий. 

 Основная цель – сформировать понятие дроби, познакомить 

учащихся с основным свойством дроби и научить применять его для 

преобразования дробей, научить применять его для преобразования дробей, 

научить сравнивать дроби; сформировать на интуитивном уровне начальные 

вероятностные представления. 

9. Действия с дробями.  

 Арифметические действия над обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. Решение арифметических 

задач. Задачи на совместную работу. 

 Основная цель – научить учащихся сложению, вычитанию, 

умножению и делению обыкновенных и смешанных дробей; сформировать 

умение решать задачи на нахождение части целого и целого по его части. 

10. Многогранники. 

 Многогранники. Наглядные представления о пространственных 

телах: кубе, прямоугольном параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, 

сфере, конусе, цилиндре. Размеры  объектов окружающего мира (от 

элементарных  частиц до Вселенной). Примеры разверток. 

 Основная цель – познакомить учащихся с такими телами, как 

цилиндр, конус, шар; сформировать  представление о многограннике; 

познакомить со способами изображения пространственных тел, в том числе 

научить распознавать многогранники и их элементы по проекционному 

чертежу; научить изображать пирамиду и параллелепипед; познакомить с 

понятием объема и правилом вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

11. Таблицы и диаграммы.  
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 Представление данных в виде таблиц и диаграмм. Чтение и 

составление таблиц и диаграмм. 

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах 

специальных символов и обозначений. Столбчатые диаграммы.

 Статистические данные.  

 Основная цель – формирование умений извлекать необходимую 

информацию из несложных таблиц и столбчатых диаграмм. 

 

6 класс. 

1. Дроби и проценты. 

 Арифметические действия над дробями. Основные задачи на 

дроби. Проценты. Нахождение процента величины. Столбчатые и круговые 

диаграммы. 

 Основная цель – закрепить и развить навыки действия с 

обыкновенными дробями, а также познакомить учащихся с понятием 

процента. 

2. Прямые на плоскости и в пространстве. 

 Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Построение 

параллельных и перпендикулярных прямых. Расстояние. Единицы измерения 

длины. 

 Основная цель – создать у учащихся зрительные образы всех 

конфигураций, связанных с взаимным расположением прямых на плоскости 

и в пространстве. 

3. Десятичные дроби. 

 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Решение 

текстовых задач арифметическим   способом. 

Основная цель – ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки 

чтения, записи и сравнения десятичных дробей, представления 

обыкновенных дробей десятичными. 

4. Действия с десятичными дробями. 

 Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными  дробями. Сравнение десятичных 

дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Округление чисел. Округление десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. Решение арифметических задач. 

Основная цель – сформировать навыки действий с десятичными 

дробями, а также развить навыки прикидки и оценки. 

5. Окружность. 

 Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Построение треугольника. Круглые тела. 

 Основная цель – создать у учащихся зрительные образы основных 

конфигураций, связанных с взаимным расположением прямой и окружности, 

двух окружностей на плоскости; научить строить треугольник по трем 

сторонам, сформировать представление о круглых телах. 
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6. Отношения и проценты. 

 Отношение. Выражение отношения в процентах. Деление в 

данном отношении. Проценты. Основные задачи на проценты. Нахождение 

процента от величины, величины по ее проценту. 

 Основная цель – научить находить отношение двух величин и 

выражать его в процентах. 

7. Симметрия. 

 Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Построения 

циркулем и линейкой. Центральная симметрия. Плоскость симметрии. 

 Основная цель – познакомить учащихся с основными видами 

симметрии на плоскости  и в пространстве, дать представление о симметрии 

в окружающем мире, развить пространственное и конструктивное мышление. 

8. Целые числа. 

 Целые числа: положительные и отрицательные и нуль.   

Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми числами. 

Основная цель – мотивировать введение положительных и 

отрицательных чисел, сформировать умение выполнять действия с целыми 

числами. 

9. Комбинаторика. Случайные события. 

 Решение комбинаторных задач. Комбинаторное правило 

умножения. Эксперименты со случайными событиями. 

 Основная цель – развить умения решать комбинаторные задачи 

методом полного перебора вариантов, познакомить с приемом решения 

комбинаторных задач умножением. 

10. Рациональные числа. 

 Рациональные числа. Противоположные числа. Модуль числа 

(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Изображение 

чисел точками на прямой. Арифметические действия над рациональными 

числами. Свойства  арифметических действий. Решение арифметических 

задач. Прямоугольная система координат на плоскости. Степень числа с 

целым показателем. 

 Основная цель – выработать навыки действий с положительными 

и отрицательными числами, сформировать представление о координатах, 

познакомить с прямоугольной системой координат на плоскости. 

11. Буквы и формулы. 

 Применение букв для записи математических выражений и 

предложений. Формулы. Вычисление по формулам. Формулы длины 

окружности и площади круга. Уравнение. Корень уравнения. Представление 

зависимости между величинами в виде формул. 

 Основная цель -  сформировать первоначальные навыки 

использования букв при записи математических выражений и предложений. 

12. Многоугольники и многогранники. 

 Сумма углов треугольника. Параллелограмм. Правильные 

многоугольники. Площади. Призма. 
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 Основная цель – обобщить и научить применять приобретенные 

геометрические знания умения при изучении новых фигур и их свойств. 

 

АЛГЕБРА 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до 

множества целых. Множества целых чисел до множества 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 и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных 

чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных 

чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной 

прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего 

мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень 

с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство 

тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 



254 

 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой 

степеней. Решение дробно-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 уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 

уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, 

её график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функций у = √х , у = √х
3

, у = | х |. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой п-го 

члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий 

точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 
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наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном 

исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. Частота случайного события. 

 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Достоверные и невозможные события. 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 перечислением элементов, характеристическим 

свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, 

употребление логических связок если..., то ..., в том и только в том 

случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в 

радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, 

Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа 

Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. 

Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

 

ГЕОМЕТРИЯ  
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Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. 

Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое 

место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°приведение к 

острому углу. Решение прямоугольных 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 вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. Геометрические 

преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 

фигур и гомотетии. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные 

задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного 

данному; построение треугольника по трём сторонам; построение 

перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на 

n равных частей. Решение задач на вычисление, доказательство и построение 

с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Периметр 

многоугольника. Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 



257 

 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. Понятие площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. 

Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур. Решение задач на вычисление и доказательство 

с использованием изученных формул.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение 

окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 

произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если ..., то ____________..., в том и только в том случае, 

логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. 

Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение метода координат, 

позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. 

Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 

2.2.2.10. ИНФОРМАТИКА 

7 класс (35 часов) 

Введение в предмет (1 час) 

Человек и информация (6 часов) 

Человек и информация. Информационные процессы. Измерение 

информации. Знакомство с клавиатурой ПК. Рабочий стол Windows. 

Лабораторные работы: 

1. Знакомство с клавиатурой ПК. Рабочий стол Windows. 

 

Первое знакомство с компьютером (7 часов) 

Основные устройства компьютера. Компьютерная память. Основные 

характеристики ПК. Знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера и способами их подключений. Программное обеспечение 

компьютера. Пользовательский интерфейс. Файловая структура компьютера. 

Лабораторные работы: 
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1. Способы соединения блоков и устройств компьютера. 

2. Работа с объектами пользовательского интерфейса Windows. 

3. Операции с файлами, папками и дисками. 

 

Текстовая информация и компьютер (9 часов) 

Кодирование текстовой информации на компьютере. Программные 

средства для работы с текстом. Основы работы с текстовым редактором 

Microsoft Word. 

Лабораторные работы: 

1. Основные приемы ввода и редактирования текста. Форматирование 

текста. 

2. Работа с фрагментами Документов. 

3. Вставка графических объектов в тексты. 

4. Добавление таблиц в Документ. 

5. Добавление формул в Документ. 

6. Стили и оглавления. 

7. Создание гипертекстового документа. 

Практические работы:  

1. Создание и обработка комплексного информационного объекта. 

 

 

 

Графическая информация и компьютер (6 часов) 

Графическая информация и компьютер. Кодирование графической 

информации на компьютере. Растровая и векторная графика. Основы работы 

с растровым графическим редактором Paint. Основы работы со средством 

векторной графики ТР Microsoft Word.  

Лабораторные работы: 

1. Создание растрового изображения в ГР  Paint. 

 

Практические работы:  

1 . Создание векторного изображения в Word. 

 

Технология мультимедиа (6 часов) 

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание 

презентации в PowerPoint. Создание гипертекстового документа. 

Лабораторные работы: 

1. Создание презентации с помощью шаблона оформления и собственного 

оформления.  

2. Работа с текстами, графикой и таблицами в PowerPoint.  

3. Гиперссылки в PowerPoint.  

Практические работы:  1. Создание и обработка комплексного 

информационного объекта в виде презентации. 

 

8 класс (36 часов) 
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Передача информации в компьютерных сетях (8 часов) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, 

технические устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет, WWW, поисковые 

системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного 

класса в режиме обмена файлами. Работа в Интернете (или учебной 

имитирующей системе) с почтовой программой, с браузером WWW, с 

поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в 

Интернете (используя отечественные ученые порталы). Копирование 

информационных объектов из Интернета (файлов и документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Лабораторные работы: 

1. Работа с электронной почтой. 

Практические работы:  

1. Поиск информации в Интернете. 

2. Создание простейшей Web-страницы с использованием текстового 

редактора. 

3. Архивирование и разархивирование файлов с использованием 

программы-архиватора. 

 

Информационной моделирование (5 часов) 

Понятие модели; модели натуральные и информационные. Назначение 

и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, 

математические, имитационные. Табличная организация информации. 

Области применения компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами 

компьютерных информационных моделей. 

Лабораторные работы: 

1. Информационное  моделирование  на компьютере 

Практические работы:  

2. Разработка табличной информационной модели с использованием 

текстового редактора Microsoft Word 

 

Хранение и обработка информации в базах данных (11 часов) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные 

понятия БД: запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы 

управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические 

выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 
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Практика на компьютере: работа с готовой БД; открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с 

простыми и составными условиями поиска; сортировка таблиц по одному 

или нескольким ключам; создание однотабличной БД; ввод, удаление и 

добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем 

(например, картой города). 

Лабораторные работы: 

1. Знакомство с СУБД MS Access. 

2. Поиск информации в БД. 

3. Сортировка, удаление и добавление записей  в БД 

Практические работы:  

1. Проектирование однотабличной  базы данных 

2. Формирование сложных запросов к готовой базе данных 

 

Табличные вычисления в компьютере (12 часов) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти 

компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной 

таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и 

абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными 

таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью 

электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: 

просмотр, ввод исходных данных, изменение формул; создание электронной 

таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с использованием 

условной и логической функций; манипулирование фрагментами ЭТ 

(удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных 

графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде 

ЭТ. 

Лабораторные работы: 

1. Работа  с  готовой  электронной таблицей: добавление и удаление строк и 

столбцов, редактирование формул и их копирование. 

2. Использование встроенных математических и статистических функций. 

Сортировка таблиц. 

3. Работа с диаграммами. 

4. Использование абсолютной адресации и функции времени 

Практические работы:  

1. Использование условных и логических функций при решении задач. 

Построение графиков и диаграмм 

 

9 класс (34 часов) 
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Управление и алгоритмы (9 часов) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: 

назначение, среда исполнения, система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный 

алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. 

Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод 

пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; 

составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления 

исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; 

использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Лабораторные работы: 

1. Работа с учебным исполнителем алгоритмов. 

2. Составление циклических алгоритмов управления исполнителем. 

3. Использование вспомогательных алгоритмов при решении задач. 

Практические работы: 

1. Составление линейных алгоритмов. 

2. Составление ветвящихся алгоритмов управления исполнителем. 

3. Составление алгоритмов со сложной структурой. 

 

 

 

Программное управление работой компьютера (21 час) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие 

типов данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их  

классификация. Структура программы на языке «Паскаль». Представление 

данных в программе. Правила записи основных операторов: присваивания, 

ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных - массив. 

Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: 

постановка, формализация, алгоритмизация, кодирование, откладка, 

тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на 

языке «Паскаль»; ввод, трансляция и исполнение данной программы; 

разработка и исполнение данной программы; разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование 

обработки массивов. 

Лабораторные работы: 

1. Разработка программ с ветвлением. 

2. Разработка программы для алгоритма Евклида. 

3. Обработка массивов на Паскале. 

Практические работы: 

1. Разработка линейных программ. 



262 

 

2. Разработка программ с ветвлением. 

3. Разработка программ с циклами. 

4. Обработка массивов на Паскале. 

 

Информационные технологии и общество (4 часа) 

Предыстория информационных технологий. История чисел и системы 

счисления. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы современного общества. Понятие о 

информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические 

и правовые нормы в информационной сфере. 

 

2.2.2.11. ФИЗИКА 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика -  наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Измерение физических величин. Международная 

система единиц. Научный метод познания. Физические законы и границы их 

применимости. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Краткая история основных научных открытий. Наука и техника. 

Механические явления. 

Кинематика 

Материальная точка как модель физического тела. 

Механическое движение. Относительность механического движения. 

Траектория. Путь - скалярная величина. Скорость - векторная величина. 

Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса - скалярная 

величина. Плотность вещества. Сила - векторная величина. Движение и 

силы. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Центр тяжести. Условия равновесия твердого тела. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Механические колебания и волны 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия. Возобновляемые источники энергии. 

Строение и свойства вещества 

Атомно-молекулярное строение вещества. Опыты, доказывающие 

атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц 

вещества. Броуновское движение. Диффузия. Агрегатные состояния 

вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

 

8 класс 
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Тепловые явления 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения 

внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота 

сгорания топлива. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Психрометр. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. 

Зависимость температуры кипения от давления. Объяснение изменения 

агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. Закон сохранения 

энергии в механических и тепловых процессах. 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 

непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие 

заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического 

заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Электрическое поле. 

Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.  Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители. правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Магнитное поле 

Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление 

света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение 

изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. 

Оптические приборы. 

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел 
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Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости 

и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и 

равноускоренном движениях. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

 

Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический 

маятники. Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. 

Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и 

поперечные волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо.  

 

Электромагнитное поле 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. 

направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета-, гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации 

частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 
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проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

2.2.2.12. БИОЛОГИЯ 

Раздел 1 

Живые организмы   (140 часов) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности 

людей. Разнообразие  организмов . Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

       Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и 

жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями 

           Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 

человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приѐмов первой помощи 

при отравлении грибами.  

         Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

         Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые 

вирусами. Меры  профилактики заболеваний. 

         Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы 

жизнедеятельности  обмен  веществ и превращение энергии, питание, 

фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. 

Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост , развитие  и 

размножение. Многообразие растений , принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники , голосеменные и покрытосеменные 

растения. 

Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие   

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные общества. Усложнение 

растений  в процессе эволюции. 

              Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности 

и их регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы 

хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 

вызываемых  животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и 

исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 
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Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения. 

Изучения строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучения строения птиц. 

Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

          

     

Раздел 2.Человек и его здоровье (72 часа) 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания 

человека. Защита среды обитания человека. 

      Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Методы изучения организма человека. 

      Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение   физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-

двигательной системы. 

     Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ 

постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Лимфа. 

Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс.  Приемы  оказания первой  помощи при 

кровотечениях 

      Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. 

Газообмен в лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов 

дыхания и их предупреждение. Примеры оказания первой помощи при 
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отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные 

заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

      Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения 

работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

       Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов 

и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

    Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приѐмы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. 

      Выделение. Строение и функции выделительной системы. 

Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

       Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. 

Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путѐм, их 

профилактика. 

ВИЧ — инфекция и еѐ профилактика. Наследственные заболевания. 

Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное 

развитие. 

      Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

       Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. 

Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. 

Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

      Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная 

система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения 

деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

      Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и 

инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. 

Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и 

характер. Способности и одарѐнность. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

      Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

и правил здорового  образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на 

органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 
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Определение гармоничности физического развития. Выявление 

нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального 

давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ѐмкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 

Происхождение человека. 

 

Раздел 3 

Общие биологические закономерности (68 часов) 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические 

и органические вещества, их роль в организме. 

     Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная 

оболочка , плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

    Обмен веществ и превращения энергии — признак живых 

организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления 

продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

    Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые  клетки. Оплодотворение. 

    Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

   Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

  Система и эволюция органического мира. Вид — основная 

систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. 

Движущие виды эволюции : наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

    Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник 

веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на 

организмы. Экосистемная организация  живой природы. Взаимодействия 

разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения  

энергии 

 Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

Лабораторные и практические работы 
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Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

  

2.2.2.13. ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, 

эксперимент, 

измерение. Источники химической информации: химическая литература, 

Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные 

вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. 

Знаки химических элементов. Химическая формула. Валентность 

химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности 

атомов химических элементов по формулам бинарных соединений. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Количество 

вещества. 

Моль. Молярная масса и молярный объём. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ при 

химических реакциях. Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях 

химических реакций как отношения количества веществ, вступающих и 

образующихся в результате химической реакции. Простейшие расчёты по 

уравнениям химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура 

неорганических веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды 

металлов и 

неметаллов. Водород. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие 

воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и 

свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, 

классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, 

кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние 

соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь 

между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) 

химических элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества Периодический закон. История 

открытия периодического закона. Значение периодического закона для 
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развития науки. Периодическая система как естественно-научная 

классификация химических элементов. Табличная форма представления 

классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового (атомного) 

номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и 

относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные 

слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная 

неполярная и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, 

заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-

восстановительные, необратимые, обратимые. Скорость химических 

реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований 

в водных 

растворах. Реакции ионного обмена в растворах электролитов. 

Многообразие  веществ Естественные семейства химических элементов 

металлов и неметаллов. Общая характеристика неметаллов на основе их 

положения в периодической системе. Закономерности изменения физических 

и химических свойств неметаллов — простых веществ, их водородных 

соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере 

элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в перио-

дической системе. Закономерности изменения физических и химических 

свойств металлов — простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере 

элементов второго и третьего периодов. Амфотерные соединения алюминия. 

Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов. 

Экспериментальная химия 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку 

химический эксперимент является обязательной составной частью каждого 

из разделов программы. Разделение лабораторного эксперимента на 

практические занятия и лабораторные опыты и уточнение их содержания 

проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. 

Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по 

учебным темам приведён в примерном тематическом планировании. 

 

2.2.2.15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 класс 

1. Введение (1 ч) 



271 

 

Беседа об многообразии декоративно-прикладного искусства, как 

человек применяет его для себя.  

2.  Древние корни народного искусства (8 ч) 

Научить понимать основы специфики образного языка декоративно-

прикладного искусства, его истоки. Дети знакомятся с произведениями 

искусства, рожденного в крестьянской среде.  

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 

 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

3. Связь времен в народном искусстве (7 ч) 

            Познакомить детей глубже с народной глиняной игрушкой, 

искусством Гжели, Городца, мезенской росписью, как мастера создают свои 

произведения, какие приемы росписи. 

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 

 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

 4. Декоративное искусство в современном мире (10 ч) 

Ознакомление с многообразием проявлений современного искусства, 

новым языком его произведений, созвучным времени, творческая 

деятельность детей в конкретном материала. 

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 

 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

5. Декор, человек, общество, время (9ч) 

Научить понимать суть существования в обществе дек.-прикл. 

искусства, его главную коммуникативную функцию. 

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 

 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

 

 

 

 

 

6 класс 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (9 

ч) 

            Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

Рисунок-основа мастерства художника. Значение рисунка в работе графика, 

живописца, скульптора, архитектора, худ-ка декор.-прикл. 

искусства.рисунок-способ познания мира.линия, штрих, тон-основные 

средства выразительности в рисунке.Отличие скульптуры от других видов 

из.искусства. объем, трехмерность-основа языка скульптуры. Локальный 

цвет и цвет, богатый ньюансами. Роль фактуры в решении творческих и 

учебных задач. Соотношение тона и цвета. Насыщенность цвета. 

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 

 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

 

2. Мир наших вещей, натюрморт.(7 ч). 
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История возникновения жанра натюрморта как самостоятельного 

жанра. Виды изоб.ис-ва, в котором присутствует этот жанр. Роль 

композиции, одного из важнейших средств выражения в натюрморте. 

Заполнение листа, равновесие, движение. Пропорции предметов, характер 

формы, свет. Свет как средство решения композиции. 

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 

 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

 

3. Вглядываясь в человека. Портрет.(10 ч)            

Выявление общего между жанрами. История возникновения жанра 

портрета. Разновидности. Просмотр и анализ репродукций скульптурных 

произведений. Портрет-характер. Умение художников увидеть и подчеркнуть 

черты изображаемого. Композиция и цвет-средства выразительности 

портретной живописи. Отличие и общие черты жанра портрета и 

натютморта, пейзажа.  

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 

 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

4. Человек и пространство. Пейзаж (9 ч) . 

История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Виды 

изобразительного  иск-ва, в которых он прослеживается. Средства 

художественной выразительности для передачи красоты природы. Основные 

средства пространственного изображения. Плановость. Законы линейной 

перспективы и их применение в пейзаже. Разновидности пейзажа. Воздушная 

перспектива, колорит, линия горизонта, пространство. 

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 

 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

 

 

 

 

7 класс 

1. Человек в мире труда ( 9 ч). 

Человек-главная тема в искусстве. Пропорции, детали, передача 

движения в изображении человека. Человек и его профессия. Человек и 

окружающая среда. Композиция, колорит, аксессуары, характер позы как 

средства раскрытия задуманного образа. Сопровождающие человека 

профессии предметы и орудия труда. Логотипы профессий сжатое 

выражение сущности профессии. 

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 

 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

2. Искусство композиции основа дизайна и архитектуры. (7 ч). 

Дизайн - что это такое. Возникновение дизайна. Значение рисунка и 

чертежа в дизайне. Основные выразительные средства в художественном 

конструировании. Общие понятия и представления о форме. Соотношение 

форм и их признаки. Формообразующие, функциональные и эргономические 
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требования и их учет в процессе конструирования. Линейные, плоскостные и 

объемные формы. Понятие о композиции в дизайне. Основные средства 

композиции. Виды композиции фронтальная, объемная, глубинно-

пространственная. Основные категории композиции органичность и 

целостность формы, пропорциональность и ритм, масштабность, 

симметричность и ассиметрия формы, пластичность, цвет и цветовые 

сочетания. 

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 

 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

3. Буква, строка, текст, изображение (10 ч). 

. Шрифт как необходимый элемент и выразительное средство 

художественного проекта. Этапы художественного 

проектирования(художественно-конструкторский поиск, разработка 

эскизного проекта, художественно-конструктивный проект). 

Эскизная графика. Аппликация. Шаблоны. 

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 

 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (9 ч). 

Выразительные средства в художественном конструировании на 

различных его этапах. 

Особенности проектирования отдельных вещей. 

Особенности проектирования среды: жилищ,  участков, помещений. 

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 

 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

Опыт творческой деятельности. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, 

животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных 

сооружений. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с 

натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и 

исторического жанров. 

Выполнение росписей по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала. Создание иллюстраций к литературным 

произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов 

(карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.),  

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы 

предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 

(линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на 

плоскости . 



274 

 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, 

полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный 

костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 

народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и 

современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях 

древних предметов быта и элементах архитектуры 

 

 

 

 

 

2.2.2.15. МУЗЫКА 

 

Содержание 5 класса (тема года «Музыка и другие виды искусства») 

раскрывается в двух крупных разделах — «Музыка и литература», «Музыка 

и изобразительное искусство». 

Тематическое построение этого года соответственно предполагает 

знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее 

воздействие со стороны литературы и живописи. Это такие музыкальные 

жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет (раздел «Музыка и 

литература»), а также специфические жанровые разновидности — музы-

кальный портрет, пейзаж в музыке и другие (раздел «Музыка и 

изобразительное искусство»). 

1. Музыка рассказывает обо всём (1 час) 

 Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

 Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства» и 

особенности её постижения. Как можно изучать музыку (разные пути 

приобщения к музыкальному искусству). Что есть главное и что 

второстепенное в музыке (на примере песни «Гвоздь и подкова»). Музыка в 

единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, 

верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-

многим другим. Методы наблюдения, сравнения сопоставления как 

важнейшие инструменты анализа и оценки произведений искусства. 

Музыкальный материал: С. Рахманинов. Концерт для ф-но с оркестром №3 

(слушание).  

И. Хрисаниди «Родина»; В. Алеев, стихи С. Маршака «Гвоздь и подкова» 

(пение).  

Творческое задание: «Письмо Богине Музыке». 

 

2. Древний союз (3 часа) 

 Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.  
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 Откуда берётся музыка? Передача звуков природы в музыкальных 

звучаниях. В чём состоит единство истоков видов искусства. Какие миры 

открывает искусство. Соотнесение понятий реальность жизни и реальность 

духа. Роль музыки в семье искусств, её влияние на другие виды искусства. 

Искусства различны – тема едина. Какие качества необходимы человеку, 

чтобы понять смысл искусства. Тема как фактор объединения произведений 

разных видов искусства. Сравнение художественных произведений, с точки 

зрения сходства их образов и настроений.  

Художественный материал: 

Музыка 

К. Дебюсси, «Снег танцует»; П. Чайковский. «Июнь. Баркарола», «Октябрь. 

Осенняя песнь»;  Р. Шуман, «Первая утрата»; М. Таривердиев «Маленький 

принц» (слушание). 

Г. Струве, стихи И. Исаковой, «Музыка»; Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина, 

«Крылатые качели»;  Й.Гайдн, русский текст П. Синявского, «Мы дружим с 

музыкой» (пение). 

Литература 

А. де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»; X. К. Андерсен, «Соловей»; А. 

Толстой,«Осень. Осыпается наш бедный сад...» 

 Живопись 

А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берёзовая роща», И. Шишкин 

«В лесу графини  Мордвиновой», И. Айвазовский, «Чёрное море»; Леонардо 

да Винчи, «Джоконда»; Н. Ге, «Портрет Л.Н. Толстого»; И. Репин, «Портрет 

А.Г. Рубинштейна»; И. Левитан, «Осенний день. Сокольники»; И. Бродский, 

«Опавшие листья». 

Творческое задание: иллюстрации на тему «Звучащая природа», составление 

варианта урока-концерта  «Природа в искусстве». 

3. Слово и музыка (3 часа) 

 Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различия выразительных средств разных видов искусства.  

 Слово и музыка – два великих начала искусства. Особенности 

взаимодействия стихотворных текстов и музыки в вокальных произведениях. 

Черты сходства между литературой и музыкальной речью. Влияние 

музыкально-поэтических интонаций на инструментальную музыку. 

Воспроизведение человеческой речи в вокальном произведении, написанном 

на нестихотворный текст. Музыкальные жанры, возникшие под влиянием 

литературы: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры 

программной музыки.  

Художественный материал: 

Музыка 
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М. Глинка, стихи А. Пушкина, «Я помню чудное мгновенье»; Ф. Шуберт, 

стихи В. Мюллера, «В путь»; В. Моцарт симфония №40 I часть, фрагмент; П. 

Чайковский концерт №1  для ф-но с оркестром III часть, фрагмент; М. 

Мусоргский,«Кот Матрос» (слушание). 

«Весёлый мельник», американская народная песня; «Веснянка», украинская 

народная песня (пение). 

Живопись 

Ян Вермеер, «Художник в мастерской»; В. Серов, «Портрет Ф.И. 

Шаляпина»; В. Тропинин, «Портрет А.С. Пушкина». 

Творческое задание: сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За полем ржи», П. 

Элюара «Музыкант» (на выбор).  

4. Урок-обобщение по темам: «Древний союз», «Слово и музыка» (1 

час) 

 Музыкальная викторина по пройденным произведениям за 

четверть. Пение произведений на выбор учащихся.  Тест по пройденным 

темам. 

5. Песня (3 часа) 

 Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных 

идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия 

выразительных средств разных видов искусства.  

 Песня – верный спутник человека. Роль песни в жизни человека. 

Песни детства, их особое значение для каждого человека. Мир русской 

песни. О чём поётся в русских народных песнях. Русские народные песни, 

основанные на авторских стихотворениях. Песни народов мира. Для чего мы 

изучаем народную музыкальную культуру других стран. Почему народная 

поэзия, народные песни привлекали композиторов как источник 

вдохновения. В чем состоит своеобразие жанра песни без слов (на примере 

Песни без слов № 14 Ф. Мендельсона). 

 

Художественный материал: 

Музыка 

В. Баснер, стихи М. Матусовского, «С чего начинается Родина?»; 

русская народная песня «Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», 

«Вечерний звон»; польская н.п. «Висла»; Г. Малер, «Похвала знатока»; Ф. 

Мендельсон, «Песня без слов» №14, фрагмент (слушание).  

Ю. Тугаринов, стихи Е. Румянцева, «Если другом стала песня»; А. 

Александров, «Уж ты зимушка-зима» (пение). 

Литература 



277 

 

Ю. Нагибин, «Книга детства», фрагмент; В. Астафьев, «Последний поклон», 

фрагмент. 

Живопись 

И. Шишкин, «Среди долины ровныя»; В. Поленов, «Монастырь над 

рекой»;  И. Левитан, «Вечерний звон». 

6. Романс (2 часа) 

 Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных 

идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество 

выдающихся отечественных композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства. 

 Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие 

романса. Мир образов, запечатлённый в звуках романса. Черты общности и 

отличия между романсом и песней. Внимание и любовь к окружающему 

миру как одна из излюбленных тем в русском романсе. Мир человеческих 

чувств. Выражение темы единства природы и души человека в русском 

романсе. Роль фортепианного сопровождения в романсе. 

Художественный материал: 

Музыка 

М. Глинка, стихи Н. Кукольника, «Жаворонок» (слушание, пение); С. 

Рахманинов, стихи И. Бунина «Ночь печальна» (слушание). 

Живопись  

И. Левитан. «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь, 

«Февральская лазурь». 

7. Хоровая музыка (2 часа) 

 Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных 

идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество 

выдающихся отечественных композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства. 

 Народная хоровая музыка. Главные особенности народной 

хоровой песни. Мир музыкальных образов хоровой музыки. Хоровая музыка 

в храме. «Господняя» молитва «Отче наш». Влияние церковной музыки на 

творчество русских композиторов.   Что может изображать хоровая музыка. 

Художественные возможности хоровой музыки (изобразительность, создание 

эффекта пространства). Роль оркестра в хоровых партитурах. 

Художественный материал: 

Музыка 
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Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский, «Отче наш»; Н. Римский-

Корсаков, «Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов, «Поёт зима» из 

«Поэмы памяти Сергея Есенина» (слушание). Канон «С весёлой песней»; 

кант XVIII века «Музы согласно» (пение). 

Живопись  

К. Юон, «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков, «Посещение царевной 

женского монастыря», И. Билибин, «Преображённый Китеж». 

8. Урок-обобщение по темам: «Песня», «Романс», «Хоровая музыка» (1 

час) 

Итоговое тестирование.  

9. Опера (2 часа) 

 Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства. 

 Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – 

синтетический вид искусства. Великие русские композиторы, художники, 

артисты – создатели оперных произведений. Что такое оперное либретто. В 

чём состоит отличие оперного либретто от литературного первоисточника. 

Из чего состоит. Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных 

произведениях.  

Художественный материал: 

Музыка 

М. Глинка, Увертюра из оперы «Руслан и Людмила»; Н. Римский-

Корсаков, Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при 

Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» 

(слушание).  

М. Глинка, финальный хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; С. 

Баневич «Пусть будет радость в каждом доме…» финал из оперы «История 

Кая и Герды» (пение).  

Живопись  

А. Головин, «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков, 

«Сады Черномора»; А. Васнецов, «Берендеевка», «Снегурочка».  

10. Балет (2 часа) 

 Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество выдающихся 

отечественных композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 

Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 
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 Единство музыки и танца. Что отличает жанр балета; кто 

участвует в его создании. Балет – результат совместного труда композитора, 

балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, музыкантов, 

артистов балета. Взаимодействие оперы и балета. Как по-разному может 

проявлять себя один и тот же танцевальный жанр. «Русские сезоны» в 

Париже – звёздный час русского балета. Великие создатели «Русских 

сезонов». Связь балета с литературой и изобразительным искусством. 

Многоплановость в балете «Петрушка» И. Стравинского. Изобразительность 

балетной музыки. 

Художественный материал: 

Музыка 

М. Глинка, Мазурка из оперы «Жизнь за царя»,II д.; Ф. Шопен, 

Мазурка ля минор; И. Стравинский, «Русская», «У Петрушки» из балета 

«Петрушка»; П. Чайковский, Вариация II из балета «Щелкунчик».  

Е. Адлер, стихи Л. Дымовой, «Песня менуэта» (пение).  

Живопись  

С. Сорин, «Тамара Карсавина в «Шопениане»; Б. Кустодиев, 

«Масленица», «Ярмарка»;А. Бенуа, «Петербургские балаганы». 

11. Музыка звучит в литературе (2 часа) 

 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Музыкальность слова. Музыка как одна из важнейших тем 

литературы. В чём проявляется музыкальность стихотворения А. Пушкина 

«Зимний вечер». Музыка природы в «Сорочинской ярмарке» Н. Гоголя. 

Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие 

музыки.  Музыка – главный действующий герой рассказа И. Тургенева 

«Певцы». Бессмертный памятник литературы – «Миф об Орфее». 

Художественный материал: 

Музыка 

К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика» 

(слушание).  

М. Яковлев, стихи А. Пушкина, «Зимний вечер»; М. Преториус 

«Вечер» (пение). 

Литература 

А. Пушкин, «Зимний вечер»; Н. Гоголь, «Сорочинская ярмарка», 

фрагмент; И.Тургенев,  «Певцы. Фрагмент»; «Миф об Орфее». 

12. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (2 часа) 

 Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных 

исполнителей: Ф. Шаляпина, Э. Карузо, М. Калласс, С. Рихтера, Д. Ойстраха, 

Э. Горовица, И. Менухина. Элементарные приёмы создания и аранжировки 
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музыки для электронных инструментов и создание своих первых творческих 

работ с применением ИК технологий. 

13. Образы живописи в музыке (2 часа) 

 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Живописность искусства. Как изобразительное искусство 

способно рождать музыкальные звучания (образные, жанровые параллели). 

Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный. Претворение идеи пространства 

в музыке: динамика. Музыкальные жанры, связанные с изобразительным 

искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные 

портреты. Музыка – сестра живописи. «Рельеф» и «фон» как важнейшие 

пространственные характеристики произведений живописи и музыки. 

Контраст в живописи и музыке. Знакомство с понятиями, перешедшими из 

области изобразительного искусства в область музыки: контраст, краска, 

колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и сумрачные тона.  

Художественный материал: 

Музыка 

С. Прокофьев, «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка»; О. Лассо, «Эхо»; 

П. Чайковский, Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т); М. 

Мусоргский, «Два еврея, богатый и бедный» (слушание).  

Г. Струве, «Весёлое эхо»; Е. Поплянова, «Как поёшь?» (пение). 

Живопись 

И.Грабарь, «Иней», «Восход солнца»; А. Саврасов, «Вид в 

швейцарских Альпах»;К. Моне, «Стог сена в Живерни»; Э. Дробицкий, 

«Жизнь и смерть». 

Поэзия 

А. Пушкин, «Вот север, тучи нагоняя...», фрагмент из романа «Евгений 

Онегин». 

14. Музыкальный портрет (1 час) 

 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Может ли музыка выразить характер человека? Передача характера 

человека в изображении и в музыке. Музыкальное изображение внешнего и 

внутреннего облика персонажа. Художественный материал: 

Музыка 

М. Мусоргский, «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» 

из ф-ного цикла «Картинки с выставки» (слушание).  

Г. Гладков, стихи Ю. Энтина, «Песня о картинах» (пение).  

Живопись 

Н. Репин, «Протодьякон». 

15. Пейзаж в музыке (2 часа) 
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 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Образы природы в творчестве музыкантов. Искусство и природа 

неотделимы друг от друга. Одухотворённость природы в произведениях 

искусства. Черты общности и отличия в воплощении пейзажа в 

изобразительном искусстве и музыке. Импрессионизм в искусстве 

(выдающиеся представители в области живописи и музыки; эстетика 

импрессионизма; характерные стилевые особенности). «Музыкальные 

краски» в произведениях композиторов-импрессионистов.  Красочность, 

зримость, живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, 

которые дарит нам окружающий мир.  

Художественный материал: 

Музыка 

П. Чайковский, «Апрель. Подснежник»; И. Стравинский, «Поцелуй 

земли», вступление к балету «Весна священная»; М. Равель, «Игра воды»; К. 

Дебюсси, «Облака» (слушание).  

В. Серебренников, стихи В. Степанова, «Семь моих цветных 

карандашей»; р.н.п. «Ты река ли моя» (пение).  

Живопись 

В. Борисов-Мусатов, «Весна»; Н. Рерих, «Поцелуй земли»; К. Моне, 

«Река в Аржантее», «Впечатление»; П. Сезанн, «Гора Святой Виктории»; В. 

Ван Гог, «Море в Сен-Мари»; К. Писсаро, «Красные крыши». 

Творческое задание: иллюстрации к прослушанным произведениям. 

16. Музыкальная живопись сказок и былин (3 часа) 

 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные темы и 

сюжеты в музыке. Роль изобразительности в музыкальных сказках. 

Сказочные герои в музыке. Звукоизобразительные эффекты в создании 

сказочных образов. Тема богатырей в музыке. Причины традиционности 

богатырской темы в русском искусстве. Отражение силы и мощи русского 

народа в музыкальных произведениях. 

Художественный материал: 

Музыка 

Н. Римский-Корсаков, «Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок» 

из оперы «Садко»; П. Чайковский, Па-де-де из балета «Щелкунчик»; И. 

Стравинский, «Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица»; М. 

Мусоргский, «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота» из ф-ного 

цикла «Картинки с выставки»; А. Бородин, Симфония №2 «Богатырская» I ч. 

(фр-т) (слушание). 
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 С. Никитин, стихи Ю. Мориц, «Сказка по лесу идёт»; А. Зацепин, 

стихи Л. Дербенёва, «Волшебник»; Былина о Добрыне Никитиче (пение).  

 Живопись 

Б. Анисфельд, Три эскиза костюмов к опере «Садко»; А. Головин, 

«Кащеево царство»; Л. Бакст, два эскиза костюмов Жар-птицы; В. Васнецов, 

«Богатыри»; И. Билибин, «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Творческое задание: иллюстрация персонажа любимой музыкальной 

сказки.  

17. Музыка в произведениях изобразительного искусства (2 часа) 

 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Что такое музыкальность в живописи. Темы и сюжеты живописи, 

связанные с воплощением музыкальных идей. Их содержание и смысл. 

«Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». Проявление музыкальности 

в портретных изображениях. Внутреннее состояние духа, сила творческой 

энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. Воплощение 

высокого и творческого начал личности. Музыкальная выразительность 

картин, не связанных с музыкальными темами. 

Художественный материал: 

Музыка 

Ф. Торрес, «DanzaAlta»; П. Чайковский, Концерт для ф-но с оркестром 

№1,I ч., фр-т (слушание). В. Высоцкий «Песня о друге» (пение). 

Живопись 

Караваджо, «Люнист»; А. Аппиани, «Парнас»;Т. Ромбо, «Песня»; Э. 

Дега, «Оркестр оперы», «Придворный бал»; Э. Делакруа, «Портрет Шопена»; 

И. Репин, «М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», 

Портрет композитора Модеста Петровича Мусоргского, Портрет А. П. 

Бородина; В. Серов, Портрет актрисы М. Н. Ермоловой; М. Нестеров, 

Портрет скульптора В. И. Мухиной; И. Айвазовский, «Наполеон на острове 

Святой Елены». 

 

 

 

18. Обобщающий урок по теме года 

 «Музыка и другие виды искусства» (1 час) 

 Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом 

обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 Музыка, литература и живопись обогащают и преобразуют друг 

друга. Облагораживающее воздействие искусства на душу человека. 

Нравственные цели искусства.  

Музыкальный материал 
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Б. Окуджава «Пожелание друзьям» (пение). Концертное исполнение 

разученных в течение года песен. Сольные выступления отдельных 

учащихся. 

        Содержание 6 класса отражает проблему художественного 

воздействия музыки (тема года «В чем сила музыки»). 

В отличие от предыдущего класса, представляющего попытку 

построения стройной картины содружества искусств, программа 6 класса 

обращена главным образом к музыке, ее специфике, воплощенной в 

средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, 

полифонические жанры и приемы, фактура, тембры, динамика предстают не 

просто как средства музыкального языка, но и как выразители 

многообразного мира чувств, настроений и характеров. 

В какой музыке господствует мелодия? В чем смысл музыкальной 

гармонии? Мир какой образности заключает в себе полифоническая музыка? 

Какие выразительные возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти 

и другие вопросы, отраженные в программе для 6 класса, нацелены на выяв-

ление природы музыкальной выразительности, ее смысла, тайны воздействия 

на человека. 

1. В чём сила музыки (1 час) 

Введение в тему года «В чем сила музыки». Объяснить что курс 6 

класса посвящен изучению вопросов художественной выразительности 

музыкального искусства.  

Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы года. 

Важнейшие аспекты эмоционального воздействия музыки на человека. 

Художественный 

материал: 

П о э з и я Е. Винокуров. Есть внутренняя музыка души... 

Ж и в о и с ь И. Левитан. Вечер. Золотой плес; Г,Сорока. Вид на 

плотину. 

М у з ы к а Е. Дога. Вальс. Из кинофильма ≪Мой ласковый и нежный 

зверь≫ (слушание). 

Песенный репертуар: М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Цветные сны 

(пение) 

2.  Тысяча миров музыки  (8 часов) 

Наш вечный спутник. Не только жизнь учит понимать искусство, но и 

само искусство учит понимать жизнь. Музыка – огромная сила, способная  

преображать окружающую жизнь. Созидательная сила музыки. Проблема 

добра и зла в музыке.  Мир музыки, сопровождающий человека на 

протяжении всей его жизни. Мир вещей и мир музыки  (соотнесение 

материального 

и духовного в жизни человека). 

Музыкальный материал: И. Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент 

(слушание) 

Реальность и фантазия в жизни человека. 
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Претворение творческого воображения в произведениях искусства (на 

примере Вальса-фантазии М. Глинки). 

Музыкальный материал: М. Глинка. Вальс-фантазия. Фрагмент 

(слушание); Г. Струве, стихи К. Ибряева. Школьный корабль (пение); 

А. Рыбников, стихи  

И. Кохановского. Ты мне веришь? (пение)  

Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства 

разных времен. 

Легенда о Лете и Мнемозине. 

Ощущение времени в произведениях искусства (на примере пьесы 

≪Старый замок≫ 

из фортепианного цикла ≪Картинки с выставки≫ М. Мусоргского). 

Важнейшие эпохи в истории культуры. 

Художественный материал: Ж и в о п и с ь и а р х и т е к т у р а 

Рафаэль. Парнас. Аполлон и музы. Фрагмент ≪Группа муз≫; Храм Афины 

Афеи на Эгине; Э. Гау. Павильонный зал. Государственный 

Эрмитаж; Ш. Э. Ле Корбюзье. Капелла Нотр-Дам-дю- О. Роншан. 

М у з ы к а М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла 

≪Картинки с выставки≫ 

(слушание). 

Песенный репертуар: С. Соснин, стихи Я. Серпина. Победа! (пение) 

Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части 

Симфонии № 7 

Л. Бетховена и Антракта к III действию из оперы ≪Лоэнгрин≫ Р. 

Вагнера). 

Музыкальный материал: Л. Бетховен. Симфония № 7. III часть. 

Фрагмент (слушание);  

Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы ≪Лоэнгрин≫ (слушание); 

А. Калныньш, стихи В. Пурвса. Музыка (пение) 

Роль музыки и музыкантов в эпоху античности. Многоплановость 

художественных смыслов в музыке оркестрового ноктюрна ≪Сирены≫ К. 

Дебюсси. 

Музыкальный материал: К. Дебюси. Сирены. Из симфонического цикла 

≪Ноктюрны≫. Фрагмент (слушание) 

Созидательная сила музыки (на примере мифа о строительстве города 

Фивы). Преобразующее воздействие музыки (на примере оды Пиндара). 

Идея человечества и человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена. 

Музыкальный материал: Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. 

Фрагмент (слушание); 

Г. Струве, стихи Н. Соловьевой Спасем наш мир (пение) 

3.  Заключительный урок (1 час). Обобщающий урок по теме «Тысяча 

миров музыки». 

4. Как создаётся музыкальное произведение (22 часа) 

С чем проявляются традиции и новаторство в музыкальном 

произведении. Средства музыкальной выразительности, их роль в создании 
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музыкального произведения (на примере Антракта к III действию из оперы 

≪Лоэнгрин≫ Р. Вагнера). 

Музыкальный материал: Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы 

≪Лоэнгрин≫ (слушание); 

Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Всюду музыка живет (пение) 

Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм — 

изначальная форма связи человека с жизнью. Порядок, симметрия — 

коренные свойства ритма. Жанровая специфика музыкальных 

ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. Штрауса ≪Сказки Венского 

леса≫). 

Музыкальный материал: И. Штраус. Сказки Венского леса (слушание); 

М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Непогода. Из телефильма ≪Мэри 

Поппинс, до свидания≫ (пение) 

Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. 

Своеобразие ритма мазурки (на примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 

1 Ф.Шопена). 

Церемонная поступь, выраженная в музыке полонеза (на примере 

полонеза ля мажор, соч. 40 № 1 Ф.Шопена). 

Претворение испанских народных ритмов в Болеро М. Равеля. 

Музыкальный материал: Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 

№1. Фрагмент (слушание); 

Ф. Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 № 1. Фрагмент (слушание); М. 

Равель. Болеро (слушание); 

Г. Струве, стихи А. Барто. Бьют там-тамы. Из кантаты для хора и 

солиста ≪Голубь мира≫ (пение, музыкально-ритмические движения) 

Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между 

метром и ритмом в ≪Танце с саблями≫ из балета ≪Гаянэ≫ А. Хачатуряна.  

Роль ритмической интонации в Симфонии № 5 Л. Бетховена. 

Музыкальный материал: А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета 

≪Гаянэ≫ (слушание); Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть. Фрагмент 

(слушание); 

П. Аедоницкий, стихи И. Романовского Добрая столица (пение); 

М. Славкин, стихи Э. Фарджен. Новый год (пение) 

Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от 

характера музыкально- 

го произведения. Медленные величественные темпы как выразители 

углубленных образов  (на примере органной хоральной прелюдии ≪Я 

взываю к Тебе, Господи≫ И. С. Баха). Зажигательный народный танец 

Италии тарантелла на примере ≪Неаполитанской тарантеллы≫ Дж. 

Россини). 

Изменения темпов в музыкальных произведениях (на примере 

фрагмента ≪Поет зима≫ из ≪Поэмы памяти Сергея Есенина≫ Г. 

Свиридова). 

Музыкальный материал: И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия 

≪Я взываю к Тебе, Господи≫. ВWV 639 (слушание); 
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Дж. Россини, стихи К. Пеполи. Неаполитанская тарантелла (слушание); 

Г. Свиридов. Поет зима. Из ≪Поэмы памяти Сергея Есенина≫ 

(слушание); 

И. С. Бах, обработка В. Попова, русский текст Я. Родионова. Нам день 

приносит свет зари... (пение); 

Е. Крылатов, стихи Л. Дербенева. Три белых коня (пение) 

Мелодия — важнейшее средство музыкальной выразительности. 

Мелодия как синоним прекрасного. 

Проникновенность лирической мелодии в ≪Серенаде≫ Ф. Шуберта. 

Музыкальный материал: Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. Серенада 

(слушание); 

Е. Крылатое, стихи Ю. Энтина. Прекрасное далеко (пение) 

Свет и радость в ≪Маленькой ночной серенаде≫ В. А. Моцарта. 

Разноплановость художественных образов в творчестве Моцарта. 

Выражение скорби и печали в Реквиеме В. А.Моцарта (на примере 

≪Лакримоза≫ из Реквиема В. А.Моцарта). 

Музыкальный материал: В. А.Моцарт. Маленькая ночная серенада. I 

часть. Фрагмент (слушание); 

В. А.Моцарт. Реквием. Лакримоза (слушание); 

Вокализ на тему Лакримоза из Реквиема В. А.Моцарта, обработка Д. 

Кобалевского (пение) 

Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. 

≪Русская≫ в балете ≪Щелкунчик≫ П. Чайковского. 

Сила чувств, глубокая эмоциональность мелодий П. Чайковского  (на 

примере Па-де-де из балета ≪Щелкунчик). 

Музыкальный материал: П. Чайковский. Па-деде. Из балета 

≪Щелкунчик≫ (слушание); 

П. Чайковский, стихи А. Майкова. Апрель. Подснежник. Из 

фортепианного цикла ≪Времена года≫. Обработка А. Кожевникова (пение); 

П. Чайковский, стихи В. Лунина. Утренняя молитва. Из ≪Детского альбома≫ 

(пение) 

Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. 

Покой и равновесие музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I тома 

≪Хорошо темперированного клавира≫ И. С. Баха. 

Музыкальный материал: И. С. Бах. Прелюдия до мажор. Из I тома 

≪Хорошо темперированного клавира≫ (слушание); 

Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка (пение) 

Гармония как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. 

Двойственная природа музыкальной гармонии (взаимодействия мажора и 

минора, устойчивых и неустойчивых аккордов). Игра ≪света≫ и ≪тени≫ в 

Симфонии № 40 В. А. Моцарта. 

Музыкальный материал: В. А.Моцарт. Симфония № 40. I часть. 

Фрагмент (слушание); 

Ю. Тугаринов, стихи В. Пальчинскайте. Веселая история (пение) 
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Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. 

Бизе ≪Кармен≫. Применение композитором метода ≪забегания вперед≫ в 

увертюре произведения; роль темы роковой страсти в дальнейшем развитии 

оперы. Ладовый контраст между темами увертюры и темой роковой страсти. 

( Содержание  данной темы следует рассматривать одновременно  и как 

первое 

введение в тему 7 класса ≪Музыкальная драматургия≫.) 

Художественный материал: 

П о э з и я А. Блок. Поэтический цикл ≪Кармен≫. Фрагмент. 

М у з ы к а Ж. Бизе Увертюра к опере ≪Кармен≫ (слушание). 

Песенный репертуар: Праздничный вечер. Голландская народная песня, 

русский текст К. Алемасовой, обработка В. Попова (пение) 

Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, 

написанных на сказочно-фантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков в 

≪Шествии чуд морских≫ из оперы ≪Садко≫ Н. Римского-Корсакова. 

Всегда ли гармонична музыкальная гармония. Что такое дисгармония? 

Причины ее возникновения. 

Музыкальный материал: Шествие чуд морских. Из оперы ≪Садко≫ 

(слушание) 

Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. 

Эмоциональный строй полифонической музыки. Полифоническая музыка в 

храме. Жанр канона; его отличительные особенности. Полифонический 

прием ≪имитация≫ (на примере канона В. А. Моцарта ≪Да будет 

мир≫). 

Музыкальный материал: И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия ≪Я 

взываю к Тебе, Господи≫. BWV 639 (слушание); 

В. А. Моцарт. Dona nobis pacem (Да будет мир) (пение); 

Камертон. Норвежская народная песня, обработка Г. Струве (пение) 

Фуга как высшая форма полифонических произведений. 

Интеллектуальный смысл жанра фуги. Круг образов, получивший 

воплощение в жанре фуги. 

И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор. 

Художественный материал: Ж и в о п и с ь М. Чюрленис. Фуга. 

М у з ы к а И. С. Бах. Токката и фуга ре минор для органа (слушание). 

Песенный репертуар: Во поле береза стояла. Русская народная песня, 

обработка Г. Струве (пение); 

В сыром бору тропина. Русская народная песня (пение) 

Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты 

фактурного воплощения (на примере фрагментов нотной записи в учебнике, 

с. 99 — 100). 

Одноголосная, фактура (на примере Первой песни Леля из оперы 

≪Снегурочка≫ Н. Римского-Корсакова). 

Мелодия с сопровождением (на примере романса С. Рахманинова 

≪Сирень≫). 
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≪Фактурный узор≫: зрительное сходство фактурного рисунка в 

аккомпанементе с формой цветка сирени. 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из 

оперы ≪Снегурочка≫  (в исполнении учителя), (слушание; С. Рахманинов, 

стихи Е. Бекетовой. Сирень (слушание); 

Г. Струве, стихи С.Маршака. Пожелание друзьям (пение); 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. До чего дошел прогресс! (пение) 

Стремительное движение фигурационой фактуры в романсе С. 

Рахманинова ≪Весенние воды≫. 

Пространство фактуры во фрагменте ≪Утро в горах≫ из оперы 

≪Кармен≫ Ж. Бизе. 

Музыкальный материал: С. Рахманинов, стихи Ф. Тютчева. Весенние 

воды (слушание); 

Ж. Бизе. Утро в горах. Антракт к III действию. Из оперы ≪Кармен≫ 

(слушание) 

Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. 

Характерность тембров скрипки (на примере темы Шехеразады из 

симфонический сюиты ≪Шехеразада≫ Н. Римского-Корсакова и Полета 

шмеля из оперы ≪Сказка о царе Салтане≫ Н. Римского-Корсакова); 

виолончели (на примере 

Вокализа С. Рахманинова в переложении для виолончели и 

фортепиано); флейты (на примере ≪Шутки≫ из сюиты №2 для оркестра И. 

С. Баха). 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады. Из 

симфонической сюиты ≪Шехеразада≫ (слушание); 

Н. Римский-Корсаков. Полет шмеля. Из оперы ≪Сказка о царе 

Салтане≫ (слушание); 

Вокализ (в переложении для виолончели и фортепиано) (слушание); 

И. С. Бах. Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра (слушание); 

М. Славкин, стихи И. Пивоваровой. Скрипка (пeние) 

Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический 

оркестр, его инструментальные группы. Выразительные и изобразительные 

возможности отдельных тембров и тембровых сочетаний (на примере 

фрагмента ≪Три чуда≫ из оперы ≪Сказка о царе Салтане≫ Н. Римского-

Корсакова). 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы 

≪Сказка о царе Салтане≫ (слушание); 

Музыканты. Немецкая народная песня (пение) 

Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике. 

Динамические нарастания и спады в Шестой ≪Пасторальной≫ симфонии Л. 

Бетховена (на примере IV части ≪Гроза≫. Буря≫). 

Музыкальный материал: Л. Бетховен. Симфония № 6 

≪Пасторальная≫. lV часть. ≪Гроза. Буря≫ (слушание); 

Ночной костер. Хоровая обработка ≪Венгерского танца≫ № 1 И. 

Брамса, выполненнаяЮ. Алиевым. Стихи Э. Александровой (пение) 
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5. Чудесная тайна музыки (2 часа) 

Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и 

укрепления духовных запросов человека. Выражение в музыке правды, 

красоты и гармонии  (на примере пьесы ≪Лебедь≫ из фортепианного цикла 

≪Карнавал животных≫ К. Сен-Санса). 

Различный смысл выражений ≪слушать музыку≫ и ≪слышать 

музыку≫. Драматургическая роль музыки в театральных спектаклях, 

кинофильмах, телевизионных передачах. Выражение глубины и благородства 

художественного образа в Адажио Т. Альбинони. Созидание по законам 

красоты. 

Музыкальный материал: 

К. Сен-Санс. Лебедь. Из фортепианного цикла ≪Карнавал животных≫ 

(слушание); Т. Альбиони. Адажио (слушание) 

     6. Урок-концерт (1 час) Коллективное обсуждение вопросов, 

обобщающих главную тему года: ≪В чем сила музыки?≫; ≪Музыка 

воспитывает в человеке доброе и светлое≫; ≪В чем причина долговечности 

искусства?≫. 

Слушание и исполнение музыки по желанию учащихся. 

       В содержании 7 класса актуализируется проблема, 

связанная с взаимодействием содержания и формы в музыке. Что называть 

музыкальной формой — только ли разновидности музыкальной композиции 

— период, двух- и трехчастную формы, рондо, вариации? Что такое 

музыкальная драматургия и чем она отличается от музыкальной 

композиции? Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и 

крупных музыкальных жанрах — опере, симфонии? Подробно разбирается и 

доказывается, что и содержание и форма в музыке (как и в искусстве в 

целом) неразрывно связаны между собой, образуя некую «магическую 

единственность» художественного замысла и его воплощения. Что такое 

музыка старая и новая? Что представляет собой музыкальный образ? Как 

музыкальные жанры влияют на содержание музыкального произведения? 

Эти вопросы раскрываются в первой части программы для 7 класса. 

    Во второй части программы 7 класса тема обращена к воплощению в 

музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рас-

сматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь 

и поныне. Вторая часть посвящена выявлению сущности истины и красоты, 

миру человеческих чувств, определения современности в музыке. 

Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность 

высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, 

представляется возможность путем сравнения установить, какие 

музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие 

являют собой проявление моды или злободневных течений 

     Программное содержание, художественный материал, разбор 

музыкальных произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение 

музыки как феномена, обладающего огромной силой воздействия на 



290 

 

человека, способного оказывать облагораживающее и возвышающее влияние 

на формирование человеческой личности.    

1.   Содержание в музыке (4 часа) 

Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы года. 

Воплощение глубинной сущности явлений в произведениях искусства — 

важнейший критерий подлинного творчества. Что составляет ≪магическую 

единственность≫ замысла и его воплощения. 

Художественный материал: 

П о э з и я Ф. Тютчев. Не то, что мните вы, природа... 

Ж и во п и с ь И. Репин, И. Айвазовский. Пушкин у моря. 

М у з ы к а А. Вивальди. Лето. III часть. Из цикла ≪Четыре концерта 

для скрипки с оркестром 

≪Времена года≫ (слушание). 

Песенный репертуар: Ю. Шевчук. Что такое осень (пение)  

Почему музыку трудно объяснить словами. Способность музыки 

выражать без слов чувства человека, его внутренний мир. 

Музыкальный материал: Ш. Азнавур. Вечная любовь (слушание); Я. 

Дубравин, стихи М. Пляцковского.  Когда играет музыкант (пение). 

 Особенности воплощения содержания в литературе, изобразительном 

искусстве, музыке. ≪Загадки≫ содержания в художественном произведении. 

Роль деталей в искусстве. 

Художественный материал: Ж и в о п и с ь С. дель Пьомбо. Несение 

креста. 

М у з ы к а Т. Альбинони. Адажио (слушание). 

Песенный репертуар: Ю. Мигуля. Быть человеком (пение) Обобщение 

важнейшее свойство музыкального содержания (на примере I части 

≪Лунной сонаты Л. Бетховена). 

Музыкальный материал: Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. I 

часть (слушание); 

Л. Бетховен, русский текст Э. Александровой. Дружба (пение) 

«Магическая единственность» музыкального произведения; Музыку 

трудно объяснить словами; Что такое музыкальное содержание.  

2. Каким бывает музыкальное содержание  (4 часа)  

Воплощение содержания в произведениях программной музыки. 

Программность обобщающего характера (на примере концерта ≪Зима≫ из 

цикла ≪Четыре концерта для скрипки с оркестром ≪Времена года≫ А. 

Вивальди). 

Музыкальный материал: А. Вивальди. Зима. I часть. Из цикла ≪Четыре 

концерта для скрипки с оркестром ≪Времена года≫ (слушание); 
Е. Подгайи,. Осенний вокализ (пение) 

Свойство программности — расширять и углублять музыкальное 

содержание. Соотнесение образов поэтического и музыкального 

произведений (на примере стихотворения Н. Некрасова ≪Тройка≫ и пьесы 

П. Чайковского ≪На тройке≫ из фортепианного цикла ≪Времена года≫ П. 

Чайковского). 
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Художественный материал: 

П о э з и я Н. Некрасов. Тройка (фрагмент). 

М уз ы к а П. Чайковский. Ноябрь. На тройке. Из фортепианного цикла 

≪Времена года≫ (слушание). 

Песенный репертуар: А. Ермолов, стихи А. Бочковской. Осенний блюз 

(пение) 

Тема Востока в творчестве русских композиторов. Воплощение 

конкретизирующей программности в музыкальных образах, темах, 

интонациях (на примере I части из симфонической сюиты ≪Шехеразада≫ Н. 

Римского- Корсакова). 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита 

≪Шехеразада≫. I часть (слушание); 

М. Магомаев, стихи. А. Горохова. Шехеразада (пение) 

Осуществление музыкального содержания в условиях отсутствия 

литературной 

программы. Коллективное обсуждение вопроса, связанного с 

воплощением музыкального образа Этюда ре-диез минор А. Скрябина 

(интерпретация В. Горовица). 

Музыкальный материал: А. Скрябин. Этюд ре-диез минор, соч. 8 № 12 

(слушание); А. Варламов, стихи М. Лермонтова. Горные вершины (пение) 

3. Заключительный урок  (1 час) Обобщающий урок по теме 

«Содержание в музыке». 

4. Музыкальный образ (3 часа)       

Воплощение содержания в художественных произведениях малой и 

крупной формы (на примере картин ≪Юный нищий≫ Э.Мурильо и 

≪Триумф Цезаря≫ А. Мантенья).  

Связь между образами художественных произведений и формами их 

воплощения. Выражение единого образа в форме миниатюры. Особенности 

лирического художественного образа. Мотивы печали и прощания в 

прелюдии соль-диез минор, соч. 32 № 12С. Рахманинова. 

 Художественный материал: 

Ж и в оп и с ь Э.Мурильо. Юный нищий; А. Мантенья. Триумф Цезаря; 

И. Левитан. Золотая осень. 

По э з и я Н. Рубцов. Журавли. Фрагмент. 

М у з ы к а С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, соч. 32 № 12 

(слушание). 

Песенный репертуар: И. Милютин, стихи Е. Долматовского. 

Лирическая песенка. Из кинофильма 

≪Сердца четырех≫ (пение). 

 Характерные особенности драматических образов в музыке, контраст 

образов, тем, 

средств художественной выразительности в музыке драматического 

характера (на при- 

мере вокальной баллады ≪Лесной царь≫ Ф. Шуберта). 
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Музыкальный материал: Ф. Шуберт, стихи И. В. Гёте. Лесной царь 

(слушание); 

Г. Струве, стихи Л. Кондратенко. Матерям погибших героев (пение)  

Русские былины, песни, причитания как источники эпического 

содержания в художественном произведении. Особенности экспонирования 

эпических образов в музыкальном искусстве (на примере Вступления к опере 

≪Садко≫ Н. Римского-Корсакова). 

Итоговое обобщение в рамках темы ≪Музыкальный образ≫. 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Окиан- море синее. 

Вступление к опере ≪Садко≫ (слушание); 

Г. Струве, стихи К. Ибряева. Вечное детство (пение) 

5. О чем рассказывает музыкальный жанр (4 часа)  

Способность музыкальных жанров вызывать определенные образные 

представления (ассоциативность жанра). Использование композиторами 

ассоциативных жанров для воплощения определенного содержания (на 

примере Полонеза ля-бемоль мажор Ф.Шопена). 

Музыкальный материал: Ф. Шопен. Полонез ля-бемоль мажор, соч. 53 

№6. Фрагмент (слушание)   Ты река ль, моя реченька. Русская народная 

песня, обработка Л. Лядовой (пение) 

1-й час 

Взаимодействие и взаимообогащение народных и профессиональных 

музыкальных жанров. Воплощение народной песенности в произведениях 

композиторов-классиков (на примере финала Симфонии № 4 П. 

Чайковского). 

Музыкальный материал: П. Чайковский. Симфония № 4. IV часть. 

Фрагмент (слушание); 

В. Берковский, С. Никитин, стихи М. Величанского. Под музыку 

Вивальди (пение) 

2-й час 

Содержательность жанра марша. Общность и отличие в маршах из 

балета ≪Щелкунчик≫ 

П. Чайковского и оперы ≪Аида≫ Дж. Верди. 

Музыкальный материал: П. Чайковский. Марш. Из балета 

≪Щелкунчик≫ (слушание); Дж. Верди. Марш. Из оперы ≪Аида≫ 

(слушание) 

3-й час 

Разнообразие вальсов. Череда сцен, действующих лиц, состояний в 

Большом вальсе из оперы ≪Евгений Онегин≫ П. Чайковского. 

Состояние мечтательной грусти в вальсе си минор Ф.Шопена. 

Музыкальный материал: П. Чайковский. Вальс. Из оперы ≪Евгений 

Онегин≫ (слушание); Ф. Шопен. Вальс си минор, соч. 69 № 2 

(слушание) 

6. Что такое музыкальная форма (3 часа)  
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Особенности воплощения художественного замысла в различных видах 

искусства. Метафорический смысл понятий сюжет и герой по отношению к 

музыкальному произведению. 

Средства выразительности как главные носители содержания и формы 

в музыке. 

Музыкальный материал: Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы 

≪Лоэнгрин≫ (слушание); 

Е. Крылатов, стихи Н. Добронравова. Я верю только мачтам и мечтам 

(пение) 

1-й час 

Понимание музыкальной формы в узком и широком смысле. Единство 

содержания и формы — непременный закон искусства (на примере 

стихотворения ≪Сонет к форме≫ В. Брюсова). Связь 

тональности музыкального произведения с его художественным 

замыслом, характером (на примере ≪Лакримоза≫ из Реквиема В. А. 

Моцарта и Серенады Ф.Шуберта). 

Художественный материал: 

П о э з и я В. Брюсов. Сонет к форме. 

Живо п и с ь , а р х и т е к т у р а , д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о е 

и с к у с с т в о 

Собор Нотр-Дам в Париже; Микеланджело. Внутренний вид купола 

собора св. Петра; 

Братья Лимбург. Крещение. Из Роскошного часослова герцога 

Беррийского; Микеланджело. Мадонна Дони; О. У. Пьюджин. Готический 

диван; Вид лестницы Библиотеки Лауренциана. 

М у з ы к а В. А.Моцарт. Реквием. Лакримоза (слушание); Ф. Шуберт. 

Серенада (слушание). 

Песенный репертуар: А.3ацепин, стихи Л. Дербенева. Есть только миг. 

Из кинофильма ≪Земля Санникова≫ (пение)  

2-й час 

 Особенности претворения ладотональности в Увертюре к опере 

≪Свадьба Фигаро≫В. А.Моцарта ( 

≪Торжествующая жажда жизни). 

Выражение мотива тоски и одиночества в пьесе ≪Шарманщик≫ из 

вокального цикла ≪Зимний путь≫ Ф. Шуберта. 

Музыкальный материал: В. А.Моцарт. Увертюра к опере ≪Свадьба 

Фигаро≫ (слушание); 

Ф. Шуберт. Шарманщик. Из вокального цикла ≪Зимний путь≫ 

(слушание); 

А. Рыбников, стихи Р. Тагора. Последняя поэма (слушание) 

7. Музыкальная композиция  (7 часов)  

Причины (источники) обращения композиторов к большим и малым 

формам (на примере I части Симфонии № 5 Л. Бетховена и пьесы ≪Игра 

воды≫ М. Равеля). Общее и индивидуальное в музыкальной форме отдельно 

взятого произведения. 
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Музыкальный материал: Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть 

(слушание); 

М. Равель. Игра воды. Фрагмент (слушание); 

Л. Дубравин, стихи М. Пляцковского Снежинка (пение) 

Музыкальная форма период, особенности ее строения. Изысканность и 

лаконизм музыкального образа, воплощенного в форме музыкального 

периода (на примере Прелюдии ля мажор Ф.Шопена). 

Музыкальный материал: Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 

(слушание); 

С. Баневич. Пусть будет радость в каждом доме. Финал оперы 

≪История Кая и Герды≫ (пение) 

Композиционные повторы в искусстве как выражение цельности, 

симметрии устойчивой завершенности. 

Репризность как важная основа звуковой организации музыки (на 

примере Венгерского танца № 5 И. Брамса). 

Художественный материал 

А р х и т е к т у р а Собор Нотр-Дам в Париже. А. Фет. Свеж и душист 

твой роскошный 

венок... 

 М у з ы к а И. Брамс. Венгерский танец № 5 (слушание) 

Куплетно-песенные жанры в рамках двухчастной формы. Запев и 

припев — главные структурные единицы вокальной двухчастности (на 

примере романса ≪Венецианская ночь≫ М. Глинки). 

Особенности производного контраста (воплощение двух граней одного 

художественного образа). Состояние душевного покоя, радости и очарования 

в звуках романса. 

Музыкальный материал: М. Глинка, стихи И. Козлова. Венецианская 

ночь (слушание, пение) 

Реализация музыкального образа в трехчастной форме (на примере 

романса М. Глинки ≪Я здесь, Инезилья...≫). 

Производный контраст между разделами формы. Выразительная роль 

деталей. 

Музыкальный материал: М. Глинка, стихи А. Пушкина. Я здесь, 

Инезилья... (слушание); 

А. Гречанинов, стихи народные. Призыв весны (пение) 

Художественные особенности формы рондо (на примере 

стихотворения В. Брюсова ≪Рондо≫). Роль рефрена и эпизодов в форме 

музыкального рондо. Сопоставление двух содержательных планов в романсе 

≪Спящая княжна≫ А. Бородина. Многоплановость художественного образа 

в рондо ≪Джульетта-девочка≫ из балета ≪Ромео и ≪Джульетта≫ С. 

Прокофьева 

Художественный материал: 

П о э з и я В. Брюсов. Рондо. 

М у з ы к а А. Бородин. Спящая княжна (слушание, участие в 

исполнении); 
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С. Прокофьев. Джульетта-девочка из балета ≪Ромео и Джульетта≫ 

(слушание) 

Реализация принципа повторности и развития в форме вариаций. 

Динамика образа в ≪Эпизоде нашествия≫ из ≪Ленинградской≫ симфонии 

Д. Шостаковича Обобщение по теме ≪Форма в музыке≫ (обновление 

содержания в рамках известных форм, значимая роль повторности в процессе 

музыкального формообразования). 

Художественный материал: 

П о э з и я А. Ахматова. Первый дальнобойный в Ленинграде. 

М у з ы к а Д. Шостакович. Симфония № 7 ≪Ленинградская≫. часть. 

Фрагмент ≪эпизод нашест- 

вия≫ (слушание). 

В. Синявский, стихи В. Владимирова. Благодарим, солдаты, вас! (пение) 

8. Заключительный урок  (1 час) «Музыка останется всегда!» 

9. Музыкальная драматургия (7 часов)  

В чем состоит принципиальное отличие между музыкальной формой и 

музыкальной драматургией. 

Осуществление драматургии в форме музыкального произведения 

(процесс — результат). Особенности взаимодействия статики и динамики в 

пьесе ≪Старый замок≫ из фортепианного цикла ≪Картинки с выставки≫ 

М. Мусоргского.  

Художественный материал: 

Ж и в о п и с ь Школа П. дела Франческа. Вид идеального города; А. 

Альдорфер. Битва Александра. 

П о э з и я Т. Готье. Средневековье. 

М у з ы к а М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла 

≪Картинки с выставки≫ (слушание). 

Песенный репертуар: А. Пахмутова, стихи Р. Рождественского. 

Просьба (пение) 

Порывы, мечты и фантазии в ≪Фантастических пьесах≫ Р.Шумана (на 

примере пьесы ≪Порыв≫). ≪Рельеф≫ и ≪фон≫ в драматургии пьесы 

≪Порыв≫, их взаимодействие. Сравнение пьес ≪Старый замок≫ М. 

Мусоргского и ≪Порыв≫ Р.Шумана с точки зрения различного воплощения 

музыкальной драматургии (статика и динамика). 

Музыкальный материал: Р. Шуман. Порыв. Из фортепианного цикла 

≪Фантастические пьесы≫ (слушание). 

Особенности оперной драматургии (развитие образов и персонажей). 

Трансформация музыкального образа в опере М. Глинки ≪Жизнь за царя≫ 

(на примере сравнения образа поляков в Сцене польского бала (II действие) и 

в Сцене в лесу (IV действие). 

Музыкальный материал: М. Глинка. Мазурка. Из оперы ≪Жизнь за 

царя≫. Фрагмент (слушание); 

М. Глинка. Хор поляков из ≪Сцены в лесу≫. Из оперы ≪Жизнь за 

царя≫. Фрагмент (слушание); 

Г. Комраков, стихи В. Рябцева. Вечный огонь (пение) 
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Воплощение эпического содержания в опере А. Бородина ≪Князь 

Игорь≫. 

Противопоставление двух образных сфер как основа композиционного 

строения оперы. Роль хоровых сцен в оперном спектакле. Многогранные 

характеристики музыкальных образов (ария князя Игоря, ария хана Кончака). 

Родство музыкальных тем в арии князя Игоря и в плаче Ярославны 

(проявление арочной драматургии). Обобщение по теме ≪Оперная 

драматургия≫. 

Музыкальный материал: А. Бородин. Опера ≪Князь Игорь≫. 

Фрагменты: Хор ≪Слава≫ из Интродукции; хор бояр ≪Мужайся, княгиня≫ 

из I действия; хор ≪Улетай на крыльях ветра≫ из II действия; ария князя 

Игоря из II действия; ария хана Кончака из II действия; плач Ярославны 

из IV действия (слушание); 

С. Соснин, стихи Я. Серпина. Родина (пение); 

Б. Алексеенко, стихи Г.Новоселова. Подарок Родины (пение); 

М. Таривердиев, стихи Р. Рождественского. Песня о далекой Родине. 

Из телефильма 

≪Семнадцать мгновений весны≫ (пение) 

Главные особенности симфонической драматургии 

(последовательность, сочетание, развитие музыкальных тем). Строение 

симфонического цикла. Музыкальная тема как главный носитель идеи, 

мысли, содержания произведения. Знакомство с формой сонатного 

аллегро. Реализация сонатной формы в финале Симфонии №41 В.А.Моцарта. 

Взаимодействие гомофонно-гармонической 

и полифонической форм письма. Роль коды как смыслового итога 

произведения ≪Юпитер≫, воплощающего идею ≪грандиозного синтеза≫. 

Музыкальный материал: В. А.Моцарт. Симфония № 41 ≪Юпитер≫. IV 

часть (слушание); 

В. А. Моцарт, русский текст К. Алемасовой. Светлый день (пение) 

10. Итоговое обобщение темы «Содержание и форма» в музыке (1 час) 

Обсуждение главных выводов, отражающих неразрывную взаимосвязь 

содержания и формы. 

 Итоговое обобщение темы ≪Содержание и форма≫ в музыке. 

Обсуждение главных выводов, отражающих неразрывную взаимосвязь 

содержания и формы. 

 

 

2.2.2.16. ТЕХНОЛОГИЯ 

 Раздел 1. Кулинария 

Тема:   Физиология питания 

 Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, 

способствующие лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и 

желчи в пищеварении; общие сведения о питательных веществах. Обмен 

веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 
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калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о 

роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях 

и микроэлементах. Составление рациона здорового питания с применением 

компьютерных программ. Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов на пищевые продукты; органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества пищевых продуктов; 

первая помощь при пищевых отравлениях. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

 Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.  

 Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам 

рационального питания. 

 Составление меню из малокалорийных продуктов.  

 

 

Тема: Санитария и гигиена 

 Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой,  к посуде и 

кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены 

при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. Правила мытья посуды ручным 

способом и в посудомоечных машинах. Применение моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья посуды. Требования к точности 

соблюдения технологического процесса приготовления пищи. Санитарное 

значение  соблюдения температурного режима и длительности тепловой 

кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений 

и инфекций. Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, 

колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. Оказание  

первой помощи при ожогах и порезах. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

 Определение набора безопасных для здоровья моющих средств 

для посуды и кабинета. 

 Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении 

кабинета. 

 

Тема : Интерьер жилого дома 

 Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. Понятие о композиции в интерьере. 

Характерные особенности интерьера жилища, отвечающие национальному 

укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, приготовления пищи, 

столовой, спален, детского уголка. Использование современных материалов в 

отделке квартиры. Оформление интерьера эстампами, картинами, 

предметами декоративно-прикладного искусства. Подбор штор, занавесей, 
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портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д. Систематизация и 

хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в интерьере. 

Сближение форм материальной культуры в современном искусстве. Роль 

освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. 

Использование общего и местного освещения. Виды и формы светильников. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Выполнение эскиза интерьера кухни, детского уголка. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. 

Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, 

детской комнаты. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного 

изготовления. 

 

Тема:Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки 

 Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование 

для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, 

инструменты и приспособления для нарезки. Особенности технологии 

приготовления и украшения различных видов бутербродов. Требования к 

качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. Виды горячих 

напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, 

какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы завривания. Сорта кофе 

и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе 

и какао. Требования к качеству готовых напитков. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

            Составление рецепта блюд из яиц. 

 Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

 

Тема: Блюда из овощей 

 Виды овощей, используемых  в кулинарии. Содержание в овощах  

минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность 

этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной 

обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на качество и 

сохранность продуктов. Свежемороженые овощи. Условия и сроки их 

хранения, способы кулинарного использования. Влияние экологии 

окружающей среды на качество овощей. Методы определения качества 

овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью 
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измерительных приборов, в химических лабораториях, при помощи 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Назначение, правила и 

санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. Причины 

потемнения картофеля его способы предотвращения. Особенности 

механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных 

и капустных овощей. Назначение и кулинарное использование различных 

форм нарезкой овощей. Инструменты и приспособления  для нарезки 

овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

содержания в них витаминов. Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным 

блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление 

салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую 

окраску, и листьями зелени. Значение и виды тепловой кулинарной 

обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запеканке, припускание, 

пассерование, бланширование). Преимущества и недостатки различных 

способов варки овощей. Изменение содержания витаминов и минеральных 

веществ в овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. 

Технология приготовления блюд из отварных овощей.  Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. 

 

 

Лабораторно-практические и практические работы: 

            Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и 

при помощи индикаторов. 

 Составление рецептов салатов из овощей. 

 Составление презентаций  «Оформление блюд» 

 

Тема: Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

 Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Химический состав молока. Способы определения качества 

молока. Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока 

с помощью тепловой кулинарной обработки.  Технология приготовления 

молочных супов и каш.  Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества 

готовых блюд, подача их к столу.  Ассортимент кисломолочных продуктов и 

творожных изделий. Технология приготовления творога из простокваши без 

подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные блюда 

из творога, технология их приготовления. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

 Составление рецептов  молочного блюда. 

 Оформление молочных блюд. 

 Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

 

Тема: Блюда из рыбы и  морепродуктов 

 Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение 
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содержания этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, 

мороженной, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества 

рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных 

продуктов. Правила оттаивания мороженной рыбы. Вымачивание соленой 

рыбы. Способы разделки в зависимости от породы рыбы, ее размеры и 

кулинарного использования. Краткая характеристика оборудования, 

инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при механической и 

тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных 

полуфабрикатов. Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. 

Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

            Определение свежести рыбы органолептическими и 

лабораторными методами. 

 Определение срока годности  рыбных консервов. 

 Составление рецептов приготовления блюд из рыбы и 

морепродуктов. 

 Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

 

Тема :Блюда из круп  и макаронных изделий 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Кулинарные 

приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них 

витаминов группы В. Способы варки макаронных изделий. Соотношение 

крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной 

консистенции и гарниров. Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, 

бобовых и макаронных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы: 
Составление рецепта приготовления рассыпчатой, вязкой или жидкой 

каши.  
Составление рецепта приготовления гарнира из макаронных изделий. 
 
Тема: Изделия из теста 

Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для 

блинов, оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в 

кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с 

приправами. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и 

выпечки блинов. Подача блинов к столу. Технология приготовления 

пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла на 

консистенцию теста и качество готовых изделий. Тесторезки, ножи и выемки 

для формования теста. Условия выпекания изделий из пресного слоеного 

теста, способы определения готовности. Рецептура и технология 

приготовления песочного теста. Влияние количества жиров и яиц на 

пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки 
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песочного теста. Инструмент для раскатки и разделки теста. Фруктовые 

начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. 

Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным 

соком, шоколадом и др. Формование и выпечка изделий из песочного теста 

(температура выпечки, определение готовности. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Составление рецепта приготовления  вареников с начинкой. 
Выпечка блинов. 

       Изготовление презентации «Оформление блюд из теста» 

Тема: Блюда из мяса 

 Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой 

ценности мяса. Органолептические  и лабораторные экспресс-методы 

определения качества мяса. Условия и сроки хранения мяса и мясных 

полуфабрикатов. Оборудование и инвентарь, применяемые для механической 

и тепловой кулинарной обработки мяса. Технология приготовления мясных 

блюд. Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Требования к 

качеству готовых блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

 Составление рецепта приготовления мясных блюд (по выбору). 

 Изготовление презентации «Оформление блюд из мяса» 

Тема : Сервировка стола. Этикет 

Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. 

Набор столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. 

Правила пользования столовыми приборами. Подача готовых блюд к столу. 

Правила подачи десерта. Эстетическое оформление стола. Освещение и 

музыкальное оформление. Культура использования звуковоспроизводящей 

аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила 

поведения в гостях. Время и продолжительность визита. Приглашения и 

поздравительные открытки. 

Лабораторно-практические и практические работы: 
            Варианты оформления стола к празднику.  
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов. 

Тема: Свойства текстильных материалов. 

Знакомство с видами волокон растительного и животного 

происхождения, географией происхождения волокон. Технологии 

изготовления нитей и ткани из них, особенностями обработки, их 

свойствами.  Определение долевой и уточной нитей. Ассортимент швейных 

изделий из текстильных материалов. Пороки ткачества. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Сбор коллекций образцов тканей из волокон различного 

происхождения. 

Изучение свойств текстильных волокон. 

Определение нитей основы и утка. 

Тема: Элементы машиноведения. 



302 

 

Ассортимент, назначение, история бытовых швейных машин. 

Устройство основных узлов и механизмов Подготовка швейной машины к 

работе (заправка, регулировка, установка иглы, намотка ниток). Виды 

приводов швейных машин. Приспособления малой механизации. Техника 

безопасности  при работе на швейной машине. Техническое обслуживание, 

неполадки в работе швейной машины, их устранение. 

Профессии, связанные с работой и обслуживанием швейных машин. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Подготовка швейной машины к работе: (заправка, регулировка, 

установка иглы, намотка ниток). 

ТО швейной машины. 

Выполнение прямых строчек, зигзагообразных строчек. 

Выполнение образцов швов разного назначения. 

Тема: Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Понятия «Конструирование» и «Моделирование» 

Оборудование для снятия мерок, правила снятия мерок. 

Правила построения чертежей. 

Способы моделирования. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Зарисовка эскизов швейных изделий. 

 Построение чертежей швейных изделий в масштабе и в 

натуральную величину. 

Моделирование швейных изделий. 

Тема: Технология изготовления швейных изделий. 

Оборудование, инструменты и приспособления для изготовления 

швейных изделий. Правила выполнения кроя. Терминология швейных работ 

(ручных и машинных) Правила выполнения швейных работ. Техника 

безопасности при выполнении швейных работ. Подготовка к примерке, 

правила проведения примерки, устранение дефектов, обнаруженных в ходе 

примерки. Влажно- тепловые работы, их назначение, терминология, 

оборудование. Техника безопасности при проведении ВТО. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Выполнение образцов поузловой обработки изделия с применением 

средств малой механизации (по необходимости). 

Раскрой швейного изделия. 

Подготовка к примерке. Ручные работы 

Проведение примерки. 

Устранение ошибок, обнаруженных в ходе примерки. 

Ручные, машинные работы. Влажно-тепловая обработка изделий. 

Демонстрация готовых работ. 

 

Раздел 3.  Рукоделие. Художественные ремесла. 

Тема: Декоративно-прикладное искусство 

 Знакомство с различными видами  декоративно-прикладного 

искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, 
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вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. 

Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных 

художественных ремеслах. Традиции, обряды, семейные праздники. 

Подготовка одежды к традиционным праздникам. Отделка изделий 

вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Тема: Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства 

 Эмоциональное воздействие декоративной композиции. 

Статичная и динамичная композиции. Понятие о ритмической или 

пластической композиции, ее тональное решение. Симметричные и 

асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль 

композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении 

произведений декоративно-прикладного искусства. Приемы стилизации 

реальных форм. Элементы декоративного решения реально существующих 

форм. Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов 

России. Цветовые сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности 

графических редакторов персональных компьютеров в создании эскизов, 

орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания различных цветов. 

 

 Лабораторно-практические и практические работы: 

 Выполнение статичной, динамичной, симметричной 

асимметричной композиций. 

 Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьба по дереву и 

др. 

 Зарисовка  современных и старинных узоров и орнаментов. 

 Создание композиции с изображением пейзажа для панно или 

платка по природным мотивам. 

Тема: Лоскутное шитье. Вышивка. 

 Краткие сведения  из истории рукоделий. Возможности  и 

ассортимент изделий, оформленных в указанных техниках. Связь  с 

направлениями современной моды. Материалы. Инструменты. Подготовка 

материалов к работе. Технология выполнения и соединения деталей. 

Использование прокладочных материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

 Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги 

(треугольник, квадрат, шестиугольник). 

 Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

            Оформление готового изделия вышивкой. 

Тема: Вязание крючком  и на спицах 

 Краткие сведения из истории рукоделий. Ассортимент вязаных 

изделий., Вязаные изделия в современной моде.  Материалы и инструменты 

для вязания. Характеристика шерстяных, хлопчатобумажных и шелковых 

нитей. Правила подбора инструментов в зависимости от качества и толщины 

нити. Подготовка материалов к работе. Приемы вязания. Условные 
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обозначения. Технология выполнения вязаных изделий. Условные 

обозначения. Раппорт узора и его запись. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

 Изготовление образцов вязания и сувениров. 

 

 

 

 

Раздел. 4 . Технология обработки конструкционных материалов. 

 

Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

 Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, 

свойства и области применения. Виды древесных материалов, свойства и 

области применения. Пороки древесины.  Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов.  

Понятие «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и 

условные обозначения.  Спецификация составных частей изделия и 

материалов на технической и технологической документации. Правила 

чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и ее назначение. 

Использование ЭВМ для подготовки графической документации. Виды 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления 

изделий из древесины. Точность измерений и допуски при обработке. 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления 

для обработки древесины  и древесных материалов. Основные 

технологические операции ручной обработки древесины и древесных 

материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, 

сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и 

декоративная отделка деталей и изделий. Правила безопасности труда при 

работе ручными столярными инструментами. Технологии изготовления 

деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

 

Лабораторно-практические и практические работы: 

 Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление 

природных пороков в материалах и заготовках. Исследование твердости 

древесины и древесных материалов 

            Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей 

деталей различной формы. Определение последовательности изготовления 

деталей и сборки изделия по технологической документации. 

 Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и 

способами применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. 

 Ознакомление с видами и рациональными приемами работы 

ручными инструментами, приспособлениями. 
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           Соблюдение правил безопасности труда при использовании 

ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

 

Тема: Технологии ручной  и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

 Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-

механические свойства и область применения. Черные и цветные металлы. 

Основные технологические свойства металлов. Виды, способы получения и 

обработки отливок из металла, проката. Исследование технологических 

свойств металлов. Современные ручные технологические машины и 

механизмы для выполнения слесарных работ. Профессии, связанные с 

добычей и производством металлов. Виды, свойства и способы получения 

искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов в машиностроении. Особенности обработки 

искусственных материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, 

применении и утилизации искусственных материалов. Основные сведения о 

процессе резания, пластического формования и современных технологиях 

обработки металлов и искусственных материалов на станках. Слесарный 

верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки металлов и искусственных 

материалов, их назначение и способы применения. Основные 

технологические операции обработки металлов ручными инструментами, 

спецификация инструментов, особенности выполнения работ. Основные 

технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. Способы механической, химической и декоративной 

лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. Современные отделочные материалы и 

технологии нанесения декоративных и защитных покрытий.  Виды 

соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их 

классификация. Особенности выполнения сборочных работ. Правила 

безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих станках. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий 

из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с 

обработкой металлов и искусственных материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

 Организация рабочего места. 

 Ознакомление с видами современных ручных технологических 

машин и инструментов. 

 Изучение устройства токарного и фрезерного станков.  Проверка 

работы станков на холостом ходу. Регулировка станков (вспомогательные 

механизмы и приспособления). Установка режущего инструмента на станках. 

 Соблюдение правил безопасности труда при работе  на станках. 
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Тема :  Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

 Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные 

орнаменты в элементах быта и одежде, художественно-прикладные изделия. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества 

(ремесла). Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. Эстетические эргономические 

требования к изделию. Понятие о композиции. Виды природных и 

искусственных материалов и их свойства для художественно-прикладных 

работ. Основные средства художественной выразительности в различных 

технологиях. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной и металлами в России. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными 

видами инструментов (два-три вида технологий по выбору учителя). 

Разработка изделия с учетом прагматического назначения и эстетических 

свойств. Составление рабочей документации. Освоение приемов выполнения 

основных операций ручными инструментами. Правила безопасности труда  

при выполнении художественно-прикладных  работ  с древесиной и 

металлами. 

 

Лабораторно-практические и практические работы: 

 Ознакомление с характерными особенностями  различных видов 

декоративно-прикладного творчества народов России.  

 Определение требований к создаваемому изделию. Разработка 

эскизов изделий  и их декоративного оформления. 

 Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом 

декоративных и технологических свойств, эксплуатационных качеств 

изделий. Определение последовательности изготовления деталей. 

Выполнение  подготовительных работ по созданию изделия. 

 Соблюдение правил безопасности труда. 

 

Раздел 5. Технологии домашнего хозяйства 

Тема : Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и и 

ухода  за ними 

 Способы ухода за различными видами половых покрытий, 

лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Средства для ухода за 

раковинами и посудой. Средства ухода за мебелью. Выбор и использование 

современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с 

одежды и обивки мебели. Экологические аспекты применения современных 

химических средств и препаратов в быту. Выбор технологий длительного 

хранения одежды и обуви. Уход за окнами. Способы утепления окон в 

зимний период.  Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы: 
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 Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 

безопасности и гигиены. 

 

Тема : Эстетика и экология жилища. 

 Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы 

листьев и цветов комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым 

решением комнаты. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных растений  

на микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление 

балконов, лоджий, приусадебных участков. Декоративное цветоводство. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

            Эстетические требования к составлению букета. Символическое 

значение цветов. 

 Эскиз интерьера с комнатными растениями. 

 Эскиз приусадебного участка с декоративными растениями. 

 

Тема : Технологии ремонтно-отделочных работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ.  Правила 

безопасной работы при окрашивании поверхностей.  Назначение и виды 

обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев встык и 

внахлёст. Способы размещения декоративных элементов в интерьере. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при 

проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

 

 Лабораторно-практические и практические работы: 

Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по 

каталогам. Подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под 

вид обоев. Выполнение эскизов оформления стен декоративными 

элементами. 

 

Тема : Санитарно- технические работы 

 Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их 

назначение, способы и приемы работы с ними. Устройство водоразборных 

кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков различных типов. Причины подтекания воды в 

водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта 

запорной аппаратуры. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и 

канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные выполнением санитарно-технических или ремонтно-

отделочных работ. 
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Лабораторно-практические и практические работы: 

 Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации 

в школе и дома. Ознакомление с сантехническими инструментами и 

приспособлениями.  

 

Тема : Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов 

 Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности 

человека. Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. 

Потребительская корзина одного человека  и семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров. Потребительские 

качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения 

при совершении покупки. Права потребителя и их защита. Подбор на основе 

анализа рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины 

семьи с учётом уровня доходов её членов и региональных рыночных цен.       

Лабораторно-практические и практические работы: 

           Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её 

состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг  целью минимизации 

расходов в бюджете семьи. 

           Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор 

способа совершения покупки. Положения законодательства по правам 

потребителей. 

           Планирование возможной индивидуальной трудовой 

деятельности: обоснование объектов или услуг, примерная оценка 

доходности предприятия. 

 

Раздел 6. Электротехника 

Тема :  Электромонтажные работы. 

 Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. 

Условные графические обозначения на электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы 

монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасности работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. 

  

Тема : Бытовые электроприборы 
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 Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по 

их мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных 

приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. 

Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения 

о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

               Ознакомление с инструкциями по эксплуатации бытовых 

приборов. 

 

 

Раздел 7. Современное производство и профессиональное 

образование  

Тема : Сферы производства и разделение труда 

 Сферы и отрасли современного индустриального производства. 

Основные составляющие производства основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Сферы разделения труда. Влияние техники 

и технологий на вид, содержание и уровень квалификации труда.  

Приоритетные направления развития техники и технологий в конкретной 

отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие 

о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Виды сквозных профессий по отраслям индустриального производства. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

 Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

 

Тема : Профессиональное образование и профессиональная карьера 

 Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и 

оплата труда. Профессиональные качества личности. Профессиональный 

отбор кадров. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Выбор по справочнику профессионального 

учебного заведения, характеристика условий  поступления в него и обучения 

там. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

 Ознакомление по Единому тарифно-квалифицированному 

справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 
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профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей  на региональном рынке труда. 

 Поиск информации в различных источниках, включая интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности.  

 .Раздел 8. Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

Тема : Исследовательская и созидательная деятельность 

 Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Обоснование конструкции 

изделия и этапов ее изготовления. Технические и технологические задачи 

при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). Творческие методы поиска новых 

решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные 

методы сравнения вариантов решений. Методы поиска научно-технической 

информации. Применение ЭВМ для поиска информации и формирования 

базы данных. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Государственные стандарты  на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании 

изделий. Классификация производственных технологий. Технологическая и 

трудовая дисциплина на производстве. Методы определения себестоимости 

изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Основные 

виды проектной документации. Способы проведения презентации проектов. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

 Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации и создание баз данных с использованием 

компьютера. 

 Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися. Выбор видов изделий.  Конструирование и 

дизайн-проектирование изделия с использованием компьютера, определение 

состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной 

инструкционной карты. 

 Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка 

изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда,  ее сравнение 

с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. 

 

 

2.2.2.17. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
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История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к 

технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное 

содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 
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Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные 

формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно - 

ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, 

координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 

координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Футбол.  Развитие быстроты, силы, выносливости. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
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Национальные виды спорта на основе легкой атлетики. 

Упражнения на технику движений 

Бег с палкой: бег с высоким подниманием бедра, захлёстыванием 

голени, махом прямых ног вперёд, бег на месте с максимальным темпом (в 

упоре о гимнастическую стенку, без упора), бег с максимальной частотой 

движений (по разметкам, через набивные мячи). Бег на дистанцию 60 м - 

мальчики, 30 м- девочки, с максимальной интенсивностью. Бег с палкой до 

2,5 км в режиме умеренной интенсивности, высокий, низкий старт, стартовое 

ускорение, бег по дистанции. 

Прыжковые упражнения: прыжки через нарты, тройной 

национальный прыжок: прыжки на одной ноге с продвижением вперёд, 

назад, вправо, влево (поочерёдно на правой и на левой), прыжки в высоту на 

месте, напрыгивание на препятствие, прыжки в глубину г высоты 60 - 70 см. 

многоскоки, тройной прыжок с одновременным отталкиванием двух ног, 

прыжки в полуприсяде, прыжки через нарты высотой 40 см — юноши, 

высотой 20 см - девушки. 

Метания: метание шишек, снежков в вертикальную и горизонтальную 

цель, на дальность на заданное расстояние.  

Гимнастика, национальная борьба, танцы и ритмическая 

гимнастика  

Организующие команды и приёмы: понятие направляющего и 

замыкающего продвижения в колонне: движение в колонне по одному за 

направляющим (по прямой "змейкой", "противоходом"); перестроение из 

колонны по одному в колону по четыре дроблением и сведением; из колонны 

по два и по четыре в колоны с разведением и слиянием. 

Общеразвивающие  упражнения: упражнения у гимнастической стенки, 

с палкой (наклоны вперёд, назад, вправо, влево, "выкруты"), с набивными 

мячами, в движении. 

Лазание и перелазание: лазание по шесту в два и три приёма, по 

гимнастической стенке, скамейке, деревьям. Преодоление естественных и 

искусственных препятствий с опорой на руки и ноги, с опорой на руки, 

поочерёдно переменой правой и левой ногой. Передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам. 

Акробатика: кувырок вперёд в группировке, ноги скрестно, в присяд с 

последующим поворотом кругом, кувырок назад, стойка на лопатках. 

Висы и упоры - смешанные; подтягивание из виса.  

Упражнения в равновесии: ходьба приставными шагами: повороты 

на носках, приседания; соскоки прогнувшись. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев, соскок прогнувшись "козёл" в 

ширину, высота 80-100 см). 

 

Ритмическая гимнастика: комплекс упражнений с использованием 

образов, имитация поз и движений животных, птиц: волк, лиса, заяц, соболь, 

олень, гусь, журавль. 

Лыжная подготовка 
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Упражнения на технику движений: передвижение одновременно 

попеременным двухшажным, одновременным одношажным и коньковыми 

ходами, переходы с попеременного двухшажного хода на одновременные 

ходы. Повороты переступанием. Торможение "'плугом". Подъём наискось 

"полуёлочкой". Прохождение дистанций: с равномерной постоянной 

скоростью попеременным двухшажным или коньковым ходом 1 км. 

Прохождение дистанции 2,5 км с чередованием ходов. 

Спортивные игры 

Баскетбол - стойка баскетболиста, передвижение игрока в стойке; 

остановка прыжком, остановка в шаге; ловля и передача мяча двумя руками 

от груди на месте и в движении; ведение мяча на месте и в движении, левой и 

правой рукой; бросок мяча одной рукой с места; игра в мини-баскетбол.  

Волейбол - стойка игрока, передвижение, верхняя и нижняя передача 

мяча, нижняя подача. 

Ручной мяч - стойка игрока, передвижение, остановка шагом; ведение 

и передача, ловля мяча двумя руками и передача одной и двумя руками на 

месте: броски мяча в цель 

Футбол - передвижение игроков скрестными и приставными шагами; 

удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и 

передней частью подъёма; передвижения вратаря. 

Игры, состязания и самобытные физические упражнения народов 

Севера 

На материале лёгкой атлетики. "Бег на трёх ногах", "Бег по-медвежьи", 

"Берегись охотника", "Бег с капканами", "Броски палки вверх", "Быстрая 

лягушка", "Деревянные рога", "Загони в озеро", "Заячьи, прыжки", "Прыжки 

в высоту". 

На материале гимнастики с основами акробатики, национальной 

борьбы и танцев. "Бой медвежат", "Бой лосей", "Борьба ногами лёжа на 

спине", "Извилистая тропа", "Качалка на качалке", "Кто сильнее", 

"Перетягиванию палки", "Поднимание партнёра из положения лёжа на 

спине". 

На материале лыжной подготовки. "Волокуша", "Скороходы-

снегоступы", "Тир на снегу", "Салки под снегом". 

На материале спортивных игр: (баскетбол, волейбол, футбол, ручной 

мяч). Игры с ведением мяча мини-футбол, мини-баскетбол, мини-гандбол, с 

передачей мяча волейбол". 

 

2.2.2.17. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоемах. 
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Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные ситуации для общества и 

государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 

Стратегия государственной антитеррористической политики Российской 

Федерации до 2020г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН 

России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, 

ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 
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Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом 

и проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за 

антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств 

и удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошел 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при 

перестрелке. 

 

 

 

 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ  жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила ее оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, 

пути передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятии по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях. 

 

 

 

 

7 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства  

 1. Основы комплексной безопасности  

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. Землетрясение. 

Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного 

поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на Земле, 

извержения вулканов. Ураганы и бури, причины их возникновения, 

возможные последствия. Смерчи. Наводнения. Виды наводнений и их 

причины. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время 

наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика. 

Снежные лавины. Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 

Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и 

эпифитотии. 

 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций  

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения 

вулканов. Защита населения. Последствия извержения вулканов. Защита 

населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. Защита 

населения от последствий ураганов и бурь. Защита населения от последствий 

наводнений. Защита населения от последствий селевых потоков. Защита 

населения от цунами. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита 

населения. 

 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

     Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств 

подростков в формировании антитеррористического поведения  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни                     
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 4.  Основы здорового образа жизни  

   Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

    Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при 

наружном кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 

Общие правила транспортировки пострадавшего.  

 

 8 класс 

 Основы безопасности личности, общества и государства  

1. Основы комплексной безопасности   

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения. Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист- водитель транспортного средства. Безопасное поведение на 

водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах Оказание 

помощи терпящим бедствие на воде. Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Аварии на радиационно опасных объектах и их 

возможные последствия. Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных 

объектах экономики и их возможные последствия. Аварии на 

гидротехнических сооружениях и их последствия. 

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций   

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение 

химической защиты населения. Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на взрывопожароопасных объектах Обеспечение защиты 

населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

Организация повешения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите 

населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

3. Основы здорового образа жизни   

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное 

здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ 

жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека 

и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность 
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жизнедеятельности. 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при 

отравлениях     аварийно химически опасными веществами(практическое 

занятие). Первая помощь при травмах (практическое занятие). Первая 

помощь при утоплении (практическое занятие)                                  

 

 9 класс 

 Основы безопасности личности, общества и государства  

 1. Основы комплексной безопасности  

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном 

мире.         Основные угрозы национальным интересам и безопасности 

России. Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные 

ситуации природного характера и их     последствия. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их причины. Угроза  военной безопасности России. 

  

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС России – 

федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций.       Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

 3.Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и 

способы            осуществления. Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и экстремизму. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. Организационные основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Организационные основы 

противодействия наркотизму в Российской Федерации. Правила поведения 

при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости 

 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

4. Основы здорового образа жизни    

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье 

населения и национальная безопасность России. Ранние половые связи и их 

последствия. Инфекции, предаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. 

Основы семейного права в Российской Федерации. 
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5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя).  

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 

 

2.2.2.18 ОДНКНР 

5 класс 
Введение (1 час) 
Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

Тема 1. Гражданин России (1 час) 
Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права и 

обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого гражданина России. 

Управление государством. Президент, Председатель Правительства, министр. Федеральное Собрание. 

Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн Российской Федерации. 

Уважительное отношение к символам государства. 

Тема 2. Порядочность (1 час) 
Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека: 

справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь порядочности, 

благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Тема 3. Совесть (1 час) 
Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 

угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее 

цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос 

человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость (1 час) 
Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. 

Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления дове- 

рительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует 

поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание (1 час) 
Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 

милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по отношению к 

другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему помочь. 

Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и простить. 

Тема 6. Правда и ложь (1 час) 
Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. 

Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь 

правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания (1 час) 
Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных 

сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и домашнему 

обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство (1 час) 
Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. Дворянская 

честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство долга. Поступки 

достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление человеческого 

достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты России. 

Проявление патриотизма учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение (1 час) 
Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 

Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). Уважение 

свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим людям. Роль 
мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие понятий терпение и 

терпимость. 

Тема 10. Мужество (1 час) 
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Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости и 

полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. 

Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. Примеры 

мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее 

проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость (1 час) 
Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои 

поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в отношении 

детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание (1 час) 
Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и поступки. 

Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не повторять. Воспитание 

воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. Планирование предполагаемых 

действий, оценка результатов. Пути самообразования и самовоспитания. Воспитание чувства 

самоуважения. 

Тема 13. Учись учиться (1 час) 
Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у 

учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации по 

развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка. Правила и 

приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 

Тема 14. Речевой этикет (1 час) 
Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, основная 

часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила знакомства детей и 

взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на транспорте. Формы обращения. 

Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным собеседником. Значимость излагаемой 

информации. Правила беседы. Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по 

телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности (1 час) 
Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 

посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей 

учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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    Обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации личности гражданина России является ключевой задачей 

современной государственной политики Российской Федерации. За-

конопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной 

сферы, качество труда и общественных отношений — всё это 

непосредственно зависит от принятия гражданином России 

общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в 

личной и общественной жизни. 

            В концепции модернизации Российского образования 

сформулированы важнейшие задачи воспитания школьников: формирование 

гражданской ответственности, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе.  

            Одной из глобальных проблем современности остается 

духовный кризис общества, когда теряются связи с вековыми традициями, 

смешиваются представления о добре и зле, утрачиваются многие духовные 

ценности.  Кризис духовности обнажает глубинные вопросы человеческого 

существования, смысла жизни живущих и будущих поколений. Педагогика 

призвана отвечать на запросы времени, определяя такие системы, методы и 

формы воспитания, которые конструктивно влияли бы на молодых людей, 

позволяли им успешно социализироваться в обществе. 

       Социологи и педагоги так же отмечают, что и семейное воспитание 

находится в стадии кризиса. Это проявляется  в  разгуле бескультурья, 

распущенности, насилия; в преобладании материальных ценностей над 

духовными. У многих детей искажены представления о милосердии, 

великодушии, доброте, справедливости, патриотизме, 

гражданственности.    

Таким образом,  программа воспитания и социализации обучающихся 

должна быть  разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

второго поколения, на основе анализа социальных проблем, требований 

государственного, социального заказа, должна способствовать решению 

данных проблем.  

Реализация данной программы невозможна без  взаимодействия и тесного 

сотрудничества с семьями обучающихся, согласованных усилий с  субъектами 

социализации – социальными партнерами школы. В образовательном 

учреждении сложилась система взаимодействия:  

 

- с учреждениями культуры: сельская библиотека; сельский Дом 

культуры. 
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- с учреждениями ГИМС, ОВД, Центр занятости, отделение пожарной 

части. 

      Для создания системы  воспитания и социализации обучающихся в 

образовательном учреждении созданы необходимые условия. 

 Сетевое взаимодействие школы с учреждениями  учреждениями культуры   

создают условия для разностороннего развития личности ребёнка, позволяют 

развивать его творческие способности, формируют общечеловеческие 

ценности. 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой.  

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного процесса. Участие родителей в работе школы  позволяет 

решать  школьные проблемы,  совершенствовать  систему воспитательной 

работы. Для информирования общественности, семьи о деятельности 

учреждения, педагогов и обучающихся создан  сайт школы. 

          В школе созданы условия для духовно-нравственного развития, 

воспитания  и социализации обучающихся. Предполагается, что данная 

программа  будет продолжением программы «Духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начального образования». При 

разработке программы учитывались ожидаемые результаты реализации 

программы, а именно выпускник начальной школы  должен обладать 

следующими компетенциями: духовно- нравственными,    социально – 

личностными, культурными.   У него должны быть сформированы навыки 

самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. 

Нормативно-правовой и документальной основой  программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 

ФГОС, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, примерная основная образовательная программа 

основного общего образования. 
    Нормативно - правовое обеспечение программы:  

Программа воспитания и социализации разработана с учётом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания 

и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 
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дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 

общественными организациями, развития ученического самоуправления. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

При разработке и реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся основного общего образования  образовательное учреждение 

опиралось на сформированную модель выпускника начальной школы. Это 

ученик:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,  обосновывать    свою 

позицию, высказывать  свое мнение 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

«Портфолио» ученика начальной школы так же используется в 

реализации Программы воспитания и социализации. 

При составлении Программы следует  учитывать следующее: 
 Задача управления воспитанием в начальной школе в сопоставлении с последующими 

ступенями общего образования решается органично в силу того, что классный руководитель 

является и основным организатором школьной жизни обучающихся. Последний аспект его 

деятельности следует значительно усилить. При этом классный руководитель должен 

обеспечивать: педагогическую поддержку решения обучающимися межпредметных 

воспитательных задач; подготовку и проведение внеклассных и внешкольных воспитательных 

мероприятий; участие в добровольных детских разновозрастных организациях различной 

направленности; координацию программ семейного и школьного воспитания; содействие в 

решении индивидуальных проблем духовно-нравственного развития детей. 

 На ступенях основного общего  образования управление воспитанием усложняется. Если в 

начальной школе воспитательное пространство в основном ограничено школой и семьей, то в 

средней школе существенно возрастает значение программ социализации школьников. В 

пространство духовно-нравственного развития обучающихся дополнительно включаются  

социальные субъекты. 

 

Цель и задачи  воспитания и социализации обучающихся 

 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 
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компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения 

поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи. 

– В области формирования личностной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

– формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

– усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

– укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

– развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– 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; 
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– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

– формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

– формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

– осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

– формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

– укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

– развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

– формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

– формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

– укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

– усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
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– формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

– формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

– укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

– укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

– усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

– формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи; 

– знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

– Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

для более полного достижения цели духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 

идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

Основные направления и ценностные основы  воспитания  и 

социализации обучающихся 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 
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Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека  

(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов). 

– воспитание социальной ответственности и компетентности  

(ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны). 

– воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности). 

– воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой). 
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– воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии  

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии). 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание  

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Современный подросток находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих 

и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности 

подростка усиливается конфликт между характером усвоения подростком 

знаний и ценностей в школе  и вне школы, который меняет структуру 

мышления подростков, их самосознание и миропонимание, ведёт к 

формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к 

жизни. 

  Переоценка ориентаций воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной 

со взрослыми, молодёжью социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в 

системе отношения подростка к окружающему миру, к другим людям, к себе 

самому. Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в 

их жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование самого 
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себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит 

размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Воспитательный процесс обучающихся основной школы должен активно 

противодействовать этим негативным тенденциям. Прежде всего, необходим 

переход от воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных 

технологий по проведению в основном в рамках дополнительного 

образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием 

деятельности подростка в образовательном учреждении, семье, группе 

сверстников, в обществе, в его социальном и информационном окружении, к 

системному духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

направленному на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В основе воспитания и социализации обучающихся лежат следующие 

принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал 

интегрирует социально-педагогическое пространство образовательного 

учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование 

примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 
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Принцип диалогического общения. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-

ление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но 

уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 

рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого 

от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 

современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива 
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школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в 

рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
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Школе как социальному субъекту — носителю педагогической 

культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и 

успешной социализации подростка. 

 

Содержание, планируемые результаты деятельности, формы работы  

воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам

 свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 
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• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

– социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

– социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

– социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 



335 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 
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• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого 

развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 



337 

 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



338 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

• Изучение Конституции Российской Федерации, получение знаний об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Республики Коми; 

• Знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

• Знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, изучения учебных дисциплин) 

• Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам). 

• Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

• Участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с военнослужащими. 

• Получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 

• Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

• традиционное проведение общегосударственных праздников 

(Российского Герба и Флага, День Победы, День Конституции, День 

народного  единства и согласия, праздник мира и труда), неделя 

молодого избирателя; 

• традиционное проведение общегосударственных праздников 

( День Защитника Отечества, День Победы),  уроки мужества, уборка 

территории, концерты в Доме культуры для пенсионеров и 

тружеников тыла;  

• изучение школьных предметов,   тематические беседы, 

классные часы, посвященные истории России,  истории Коми края, 

знаменитым  людям, национальной   культуре края, просмотр видео 

и кинофильмов; 

• традиционное проведение государственных праздников,  

участие обучающих в муниципальных и региональных 

мероприятиях патриотической направленности; 

 

• тематические экскурсии, беседы с представителями 

общественных организаций;  

• линейки памяти, посвящённые героям, встречи с 

ветеранами труда, военно-спортивная игра «Зарница»; 

•  творческие конкурсы, фестивали, тематические 

праздники; организация и проведение национально-культурных 

праздников; 

• организация встреч с интересными людьми, родителями-

выпускниками школы, проведение музыкальных вечеров, вечера 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Виды деятельности  Формы занятий с обучающимися 

• Активное участие в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего социума. 

• Овладение формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

• Активное и осознанное участие в разнообразных 

видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

• Приобретение опыта и осваивание основных форм 

учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками 

и с учителями. 

• Участие в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: участие в принятии решений 

руководящих органов образовательного учреждения; 

решение вопросов, связанных с самообслуживанием, 

• тематические классные часы, беседы, тренинги, 

лекции «Кто я, какой я?»,  «Мир моих увлечений», «Твои 

права и обязанности»; 

• проведение мероприятий и «творческих игр» 

«Социально значимая профессия», « В мире профессий»; 

организация и проведение олимпиад, предметных недель, 

государственных праздников; 

• организация и проведение игровых программ, 

спортивных  и внеклассных мероприятий (праздники, 

проекты, походы, экскурсии). 

• участие в общественной жизни школы и с.Ёрмица и 

пст. Харьяга; 

• участие  дежурстве  по школе, по классу, 

организация и проведение игровых программ, спортивных  

и внеклассных мероприятий (праздники, проекты, походы, 

экскурсии). 

• создание и реализация проектов, участие в 

встречи с выпускниками; 
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поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы 

в школе; контролирование выполнения обучающимися 

основных прав и обязанностей; защита прав обучающихся 

на всех уровнях управления школой и т. д. 

• Участие в разработке (на основе полученных 

знаний) и  реализации посильных социальных проектов — 

проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы. 

• Реконструирование (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённых ситуаций, имитирующих социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

выставках; концерты в Доме культуры, в акциях «Чистый 

двор»,  «Чистое село!», «Речная лента»; 
 благотворительная акция «Открытка ветеранам педагогического труда» (к  

праздникам) 

 

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

• Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, участие в 

подготовке и проведении бесед. 

• Участие в общественно полезном труде в помощь 

школе, селу, родному краю. 

• Добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

• тематические классные часы «Что такое хорошо? И 

что такое плохо?»,    «Культура и бескультурье», 

«Взаимоотношения в коллективе»; 

• классные часы по этике и эстетике, духовности и 

нравственности; 
• проведение экологических субботников; 

 • проведение дня Пожилого человека, 
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животных, живых существах, природе. 

• Расширение положительного опыта общения со 

сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, участие в 

подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

• Получение системных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия в семье. 

  

благоустройстве села, территории школы; 

• проведение мероприятий и «творческих игр» по этике и 

толерантности    общения « Я и мой класс», 

 « Мои друзья-товарищи», «Мой мир»; 
• проведение бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых 

семейных праздников, выполнение совместно с родителями творческих 

проектов и презентаций, проведение мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями, организация  урока «Мое древо», 

составление генеалогического дерева семьи. 

 

 

 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Виды деятельности Формы занятий  

с обучающимися 

•Получение представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья; 

•Участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни  

•Обучение экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

• проведение классных часов, 

конкурсов, викторин по теме; 

проведение бесед, тематических игр, 

акций по темам: «Мы против 

наркотиков», «Здоровым быть модно», 

«Мы за здоровый образ жизни!»; 
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природной среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных;  

•Участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. 

Ведение краеведческой, поисковой, экологической работы в местных  походах и 

экскурсиях. 

•Составление правильного режима занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рациона здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха с 

учётом экологических факторов окружающей среды и контролирование их 

выполнение в различных формах мониторинга. 

•Обучение оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

•Получение представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед 

с педагогами, школьным психологом, родителями). 

•Приобретение навыка противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет»).  

•Разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

 

• проведение классных часов, 

конкурсов, викторин по теме; 
• проведение спортивных соревнований и  

легкоатлетических  эстафет,  Дня  здоровья; «кросс 

Наций», «Лыжня России», «Доброе сердце»; 

• работа спортивных секций, участие 

обучающихся  в школьных соревнованиях;    

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка 

 к сознательному выбору профессии 
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Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

• Участие в подготовке и проведении предметных 

недель. 

• Участие в олимпиадах по учебным предметам.    

• Участие в экскурсиях на предприятия, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

• Знакомство с профессиональной деятельностью и 

жизненным путём своих родителей и прародителей.  

• Участие в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы. 

• Приобретение умения и навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности.   

• Участие во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни. 

• Обучение творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников. 

• «Час занимательных наук, предметные недели; 

• олимпиады; 

• профориентационная деятельность: классные часы 

• психологические практикумы: «Психологическая 

компетентность подростка», «Хочу быть успешным», « На 

пути самоопределения»; 

• тематические классные часы в рамках курса « На пути 

самоопределения»; 

• организация работы  по озеленению кабинетов, 

школы; 

• встречи-беседы с успешными и интересными 

людьми; 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

•Получение представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России.  

•Знакомство с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами. 

•Знакомство с местными мастерами прикладного 

искусства. 

•Знакомство с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам; 

•Получение опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, развитие умения выражать себя 

в доступных видах и формах художественного творчества 

на уроках искусства и в системе учреждений 

дополнительного образования. 

•Участие вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в школе своих 

• встречи с представителями творческих профессий; 

внеклассные мероприятия, беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 

др.; 

•участие в конкурсах и мероприятиях краеведческой 

направленности;  

•обсуждение прочитанных книг, художественных 

фильмов, телевизионных передач, компьютерных игр на 

предмет их этического и эстетического содержания, 

организация деятельности кружков дополнительного 

образования; 
• виртуальные экскурсии к памятникам культуры и на объекты современной 

архитектуры, музеи, выставки; 

• участие в муниципальных конкурсах детского творчества «Зеркало 

природы», «Разноцветный детский мир»; 

•выпуск тематических стенгазет; плакатов; 

• создание  мультимедийных презентаций,  творческая   

деятельность над выпуском  различных плакатов. 
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впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

•Участие в оформлении класса и школы, озеленении и 

благоустройстве школьной территории. 
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Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся основного общего образования 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской 

армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 
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• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, 

их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе,  

поселении. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 
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• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 
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• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 
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• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 
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• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры           

(эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 



352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



353 

 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий 

значение  профессиональной деятельности для человека в 

интересах устойчивого развития общества и природы 

осознанно выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного 

для человека и окружающей его среды 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством 

уважающий других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов 

Результат  Программы воспитания и социализации: обучающиеся должны соответствовать модели выпускника 

основной школы: 

 

Модель выпускника основной школы 

 

 

 

любящий свой край и своё 

 Отечество, знающий русский и 

 коми язык, уважающий свой 

 народ, его культуру и духовные 

 традиции 

 

 

 
 

осознающий и принимающий 

ценности человеческой жизни, 

 семьи, гражданского общества,  

многонационального российского 

 народа, человечества  

 

 

активно и заинтересованно  

 познающий мир, осознающий  

ценность труда, науки и творчества 

 

 

 

умеющий учиться, осознающий 

 важность образования и 

 самообразования для жизни и 

 деятельности, способный  
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применять полученные знания  

на практике  
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 Социальное партнерство 

 

Социальный центр Предмет сотрудничества Примечания 

Ёрмицкий Дом 

культуры, 

Харьяжский клуб. 

Содействие в знакомстве с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, 

особенностями быта народов России, народа 

коми и народа Усть-Цилемского района. 

 

Администрация 

сельского 

поселения «Ёрмица» 

Организация взаимодействия по воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности. 

 

Сельская библиотека 

(с.Ёрмица, пст. 

Харьяга) 

Совместные мероприятия по реализации 

программы; Опыт работы с библиотечным 

фондом, читательский опыт, опыт поиска 

необходимой информации, опыт связи с 

общественными организациями. 

 

ГПДН ОМВД по 

Усть- Цилемскому 

району 

Организация сотрудничества по реализации 

программы гражданско-патриотического 

направления. 

 

ФАП с.Ёрмица и пст. 

Харьяга. 

Организация сотрудничества по реализации 

программы по воспитанию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, по сохранению и укреплению 

здоровья. 

 

 

Семья - важный социальный институт, это первая в жизни человека 

социальная общность, где он осваивает первые социальные роли, приобретает опыт 

общественного поведения. Семья является неотъемлемым фактором развития, 

воспитания и социализации ребенка. Взаимодействие семьи и образовательного 

учреждения имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося и является главным условием успешного развития личности. 

 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- совместные проекты. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 
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походов, поездок; 

- Посвящение в просвещение; 

- День матери; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;   

- благотворительные акции; 

 - акции милосердия: «Весенняя неделя добра»; 

- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- организация экскурсий в различные учреждения  с привлечением родителей; 

- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий; 

 - участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

- беседы на тему: - информационной безопасности и духовного здоровья 

детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; - 

безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;  

 - консультации классного руководителя, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

  - совместный спортивный праздник для учащихся и родителей «Веселые 

старты». 

- тематические классные родительские собрания; 

5. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

- Совместные проекты участие в коллективно-творческих делах; 

- тематические классные родительские собрания; 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- участие в коллективно-творческих делах; 

- совместные проекты; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- совместные посещения с родителями концертов; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 
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Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 

учётом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются:  ролевые 

игры, поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности, 

поддержка социализации обучающихся 

 

Вид 

поддержки 

Вид 

деятельности 

Форма работы Участие 

специалистов 

и 

социальных 

партнеров 

Приме

чание 

Ролевые 

игры 

Урочная Урок учитель  

Внеурочная 

деятельность 

• Психологические 

занятие и тренинги; 

• День самоуправления; 

• Постановка сказок, 

рассказов; 

• Выполнение программы по 

Профориентационной  

поддержки; 

Учителя, 

классные 

руководители, 

старший 

вожатый. 

 

Педагогичес

кая 

поддержка 

социализаци

и 

обучающихс

я в ходе 

познаватель

ной 

деятельност

и. 

Урочная Урок Учителя 

предметники 

 

Внеурочная Проведение викторин, 

олимпиад, конкурсов 

(очных и заочных); 

Учителя-

предметники 

 

Педагогичес

кая 

поддержка 

социализаци

и 

обучающихс

Урочная Урок Классные 

руководители 

 

Внеурочная  

• Дежурство по Школе, 

классу, столовой; 

• Участие в общешкольных 

Классные 

руководители 

Администрац

ия школы 
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я средствами 

общественно

й 

деятельност

и. 

мероприятиях и праздниках 

Педагогичес

кая 

поддержка 

социализаци

и 

обучающихс

я средствами 

трудовой 

деятельност

и 

Урочная Трудовая деятельность, 

связанная с учебными 

занятиями. 

Учителя-

предметники 

 

Внеурочная ручной труд, 

• общественно-полезная 

работа, 

• выполнение программы по 

профориентации; 

• беседы с представителями 

Разных профессий. 

Учителя- 

предметники, 

родители, 

представите 

ли различных 

профессий. 

 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным  учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

учащихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся; 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Мониторинг носит индивидуальный характер и проводится в 5, 7 и 9 классах 

Мониторинг проводится классными руководителями. В случае необходимости к 

мониторингу могут быть привлечены другие педагоги образовательного 

учреждения, заместитель директора по УВР. 

Рекомендуемое время проведения – 2 раза в год, в январе и мае. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся: 

принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов 

развития учащихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся; 

принцип личностно-социально-деятельностного подхода – ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 
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изучение духовно-нравственного развития и социализации учащихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, ее внутренней активности; 

принцип объективности – предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 

принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на духовно-нравственное развитие и 

социализацию учащихся; 

принцип признания безусловного уважения прав  учащихся. Этот принцип 

также предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных 

характеристик учащихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов. 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся путем 

анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально-

разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях 

учащихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 

по формированию духовно-нравственной культуры и социализации учащихся 

используются следующие виды опроса: 

- анкетирование - эмпирический социально-психологический  метод 

получения информации на основании ответов учащихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты;  

- интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведении разговора между исследователем и учащимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

духовно-нравственного 

развития и социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает 

своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся 

или задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия 

для получения более достоверных результатов; 
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- беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях формирования духовно-нравственной 

культуры и социализации учащихся 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого- 

педагогический  метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

учащихся. В рамках мониторинга духовно-нравственного развития учащихся 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

- включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго 

определенных параметров (психолого-педагогических явлений) духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогический эксперимент – основной метод исследования 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности образовательного учреждения по формированию духовно-

нравственной культуры и социализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности. В рамках психолого-педагогического исследования 

следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы воспитания 

и социализации обучающихся (такая диагностика проводится в конце 4 и в 5 классе, 

анализируется портфолио обучающегося 4 класса). 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся (проводятся промежуточные диагностики 6-8 класс). 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся (диагностика проводится в 9 классе).  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 
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полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, 

при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

  

 

В рамках проведения мониторинга исследования воспитания и 

социализации проводятся следующие методики: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся; 

Критерии отслеживания результата. 

1. Нравственная направленность личности 

2. Сформированность отношений ребенка к себе. 

3. Знание профессий и отношение к людям труда. 

4. Бережное отношение к результатам труда людей и к своему собственному 

5. Активность и старательность в труде. 

6. Бережное отношение к природе, к своему селу, району, республики, стране. 

7. Сформированность коммуникативной культуры учащихся. 

Методики: 

1. Тест «Размышляем о жизненном опыте» Н.Е. Щуркова – 5, 7, 9 классы 

2. Методика «Пословицы» Петровой – 5,7 классы 

3. Тест моральных дилемм Л. Колберга 7, 9 классы 

4. Методика «Шкала совестливости» В.В. Мельникова – 9 класс. 

5. Методика выявления коммуникативных склонностей – 9 класс 

6. Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся – 5,7,9 

классы 

7. Педагогическое наблюдение – все классы. 

2. Для изучения социально-педагогическая среды, общей психологической 

атмосферы и нравственного уклада школьной жизни в образовательном 

учреждении: 

Критерии отслеживания: 

1. Степень удовлетворенности внутренним климатом образовательного 

учреждения; 

2. Степень удовлетворенности качеством образовательных услуг; 

3. Степень удовлетворенности материально-техническим обеспечением; 

Методики: 

1. Анкета для родителей, 

2. Анкеты для учащихся 5, 7, 9классов. 

 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 
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Критерии отслеживания: 

1. Отношения к семье и семейным ценностям. 

2. Осознание себя полноценным членом семьи.  

 

 

 

Методики: 

1. Методика Р. Жиля 

Для изучения динамики духовно-нравственного развития учащихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). 

Таким образом, при описании динамики духовно-нравственного развития 

подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика  воспитания и социализации 

учащихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития учащихся) - увеличение значений выделенных показателей  социализации 

учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический); 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых  воспитания и социализации 

учащихся на интерпретационном и контрольного этапах исследования. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем 

у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость исследуемых показателей может 
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являться одной из характеристик положительной динамики  воспитания и 

социализации учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья2 в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования,  коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории 

в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной    формы обучения, в том числе, с использованием дистанционных 

технологий.  Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы.  

 

Цели программы: 
 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ основного 

общего образования, дополнительных образовательных программ; 

                                         
2 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 
физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в со здании специальных условий обучения и 

воспитания. 
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 создание безбарьерной среды для получения качественного образования и формирование социальной 

компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

 

 

 

Задачи программы: 
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;  

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом  развитии; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 

группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по  социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 
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Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интенсивности 

трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 
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Направление 

работы 

Основное  содержание Исполнители 

 

 

 

Диагностическая 

работа 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 разработка  индивидуального  образовательного  маршрута  ребёнка   с ОВЗ в  рамках   

образовательного  учреждения;     

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

 

 координатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

координатор  
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 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная 

работа 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы 

и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

координатор 

 

 

 

Информационно-

просветительская 

работа 

 информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 координатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика содержания программы 
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Диагностическая работа: 

Задачи 

(направлен

ия деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика  

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование  родителей, беседы с 

педагогами 

  сентябрь 

  

  

  

 

Углубленна

я  диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

  

Получение объективных сведений 

об обучающемся на основании 

диагностической информации 

специалистов разного профиля, создание 

диагностических "портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования)  

   сентябрь 

Определени

е уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об организованности 

ребенка, умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по предметам.  

Выявление нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

 Сентябрь - 

октябрь 
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Коррекционно-развивающая работа 

Задачи          

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия. 

 

Сроки             

проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы,  

программы 

  

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная динамика развиваемых 

параметров 

1.Составление расписания 

индивидуальных  занятий. 

2.Проведение коррекционно-

развивающих  занятий. 

3.Отслеживание динамики 

развития ребенка  

До 10.10 

 

 

10.10-

15.05 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

  Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация  и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

Реализация профилактических 

в течение  

года 
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программ  

 
Консультативная работа  

Задачи 

 

(направления) 

деятельности 

Планируемые          результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия. 

 

Сроки            

проведения 

Консультир

ование педагогов 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

в течение 

года 

Консультир

ование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

профилактическо

й  помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана консультивной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

  

в течение 

года 

Консультир

ование родителей  

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с родителями  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

  

в течение 

года 
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Информационно-просветительская работа 

Задачи           

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые          

результаты. 

 

Виды и формы            

деятельности, мероприятия. 

 

Сроки               

проведения 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация работы  

семинаров, тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение 

года 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей  

Организация 

методических мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

  в 

течение года 
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
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взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия  

Возможна организация дистанционного обучения на базе образовательного 

учреждения по месту жительства обучающегося. Особенности организации 

образовательного процесса для каждого обучающегося, включая объем его учебной 

нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий или путем непосредственного 

взаимодействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на 

основании рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном 

классе; по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования 

с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 
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в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога  и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для 

этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательного учреждения, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 
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организацию их пребывания и обучения в учреждении  (специально оборудованные 

учебные места,  а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест 

проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также 

оснащение учителей комплектами компьютерной техники, цифрового учебного 

оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом 

специфики нарушений развития обучающихся с ограниченным возможностям 

здоровья. 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного 

учреждения и педагогического работника рабочее место педагогического работника 

оснащается аппаратно-программным комплексом и обеспечивается доступом к сети 

Интернет в образовательном учреждении. 

 

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 
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ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом.  

Работа с  одарёнными  детьми 

В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных  является 

весьма актуальной. Термин «одаренность» многозначен. Узкое его значение – 

обозначение любого ребенка, чьи интеллектуальные способности и достижения 

значительно превышают нормы, характерные для его возраста. Более широкое 

значение: одаренный –  ребенок, обладающий специальными способностями в 

любой области человеческой деятельности, представляющими ценность для 

общества. 

Таким образом, одаренность –  это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

 Современными научными исследованиями доказано существование особого 

вида одаренности –  творческой, т. е. способности к творческой самореализации в 

различных областях жизнедеятельности. Творческая одаренность не связана 

однозначно с интеллектом. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже с детского сада на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и 

развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

  

Цель:  

Формирование и развитие у одаренных детей способности к самоактуализации,  

к эффективной реализации их повышенных возможностей в будущем, в зрелой 

профессиональной деятельности.  

Задачи:  

 способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности 

через оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального 

образования; 

 внедрить в образовательное пространство школы  инновационные 

педагогические технологии обучения детей с высоким уровнем одаренности; 

 совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для 

оказания психологической помощи одарённым детям; 

 создать условия для сохранения  здоровья одарённых детей;  

 расширить возможности для участия способных и одарённых детей в 

муниципальных, региональных олимпиадах,  творческих выставках, различных 

конкурсах. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

http://www.pandia.ru/72639/
http://www.pandia.ru/92157/
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 применение междисциплинарного подхода; 

 углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися;  

 насыщенность учебного материала заданиями открытого типа; 

 поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и 

содержат новые идеи; 

 поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в 

жизнь результатов работы; 

 поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с 

другими, признанию своих способностей; оценка результатов работы на основе 

критериев, связанных с конкретной областью интересов. 

Основные направления работы 

– Идентификация одаренных и талантливых детей 

Создание системы учета одаренных детей через: 

 анализ особых успехов и достижений ученика; 

 преемственность между  начальным  и средним  звеном школы. 

– Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых 

детей для проявления творческих и интеллектуальных способностей 

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное 

обучение и воспитание, формирование личностных развивающих маршрутов 

одаренных детей; 

 включение в учебный план  школы  факультативных   изучение предметов 

школьной программы; 

 формирование и развитие сети дополнительного образования; 

 организация и участие в  творческих конкурсах, предметных  олимпиадах;  

 мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной 

деятельности; 

 организация эффективного взаимодействия педагогов. 

– Педагогическая поддержка одаренных детей 

 стимулирование педагогической поддержки одаренных детей  

– Работа с родителями одаренных детей 

 Психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного 

ребенка; 

 Поддержка и поощрение родителей одаренных детей. 

 

Основные мероприятия реализации работы 

– организация школьных олимпиад, конкурсов,  выставок,  

– приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для 

творческой, проектной  и исследовательской деятельности одарённых детей; 

– проведение семинаров по проблемам работы с одарёнными детьми. 



380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



381 

 

Формы организации образовательной деятельности с одаренными обучающимися 

 

Форма Задачи 

Факультатив 

 

 Учет индивидуальных возможностей обучающихся.  

 Повышение степени самостоятельности обучающихся.  

 Расширение познавательных возможностей обучающихся.  

 Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной деятельности.  

Предметная неделя   Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности.  

 Повышение мотивации обучающихся к изучению образовательной области.  

 Развитие творческих способностей обучающихся.  

Кружки,  

секции 

 Развитие творческих способностей обучающихся.  

 Содействие в профессиональной ориентации.  

 Самореализация обучающихся во внеурочной деятельности.  
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Работа с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

В связи с ухудшающейся общей социально-экономической ситуацией в стране, 

вызванной целым комплексом исторических, культурных, политических и 

экономических причин  на данном этапе развития общества возрастает 

необходимость в квалифицированной помощи различным слоям населения и 

особенно детям из неблагополучных семей или, иначе, детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Это более трудная в воспитательном отношении 

категория детей, имеющих отклонения в социальном развитии и испытывающих 

затруднения в обучении, в общении с родителями, педагогами, сверстниками, 

склонных к девиациям  по различным причинам, отстающих в темпах физического и 

психического  развития. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее 

актуальной. К этой категории относятся дети из семей, бюджет которых не 

позволяет организовать полноценный отдых и питание, в результате чего они, как 

правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к росту правонарушений среди 

подростков. 

К группе риска относятся следующие семьи: многодетные, неполные, 

малообеспеченные, с опекаемыми детьми.  

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, 

которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное 

пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы 

дополнительного образования учащихся. Чтобы воспитать человека 

целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, 

необходимо хорошо продумать систему работы во внеурочное время. 

  Данная работа  ориентирована на организацию содержательного досуга 

детей, на воспитание физически здорового человека, профилактику правонарушений 

и преступлений. 

Работа  по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в 

социуме, лидеров в любых делах, что позволяет предоставить одинаковые 

возможности вовлечения всех учащихся в учебно-воспитательный процесс. 
 

Цель:  

– создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и утверждение среди сверстников 

учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, через вовлечение их во внеурочную деятельность, 

– социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития, воспитания, образования. 

Задачи: 
–  обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для реализации прав на 

получение основного общего образования; 

– организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной на вовлечение обучающихся 

в досуговые мероприятия, на развитие социальной инициативы, реализацию социальных программ, участие в их 

разработке и утверждение; 

– предупредить случаи  правонарушений среди обучающихся школы; 

– создать установку на необходимость здорового  образа  жизни; 
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– выявить  интересы  и потребности обучающихся, трудности  и проблемы, отклонения  в поведении, 

уровень  социальной защищенности и адаптированности  к социальной среде; 

– быть посредником  между личностью обучающегося и учреждением, семьей, средой, специалистами 

социальных служб, ведомственными и административными органами; 

–  координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных служб для оказания 

помощи обучающимся; 

–  содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности  личности 

обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде; 

–  координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных служб для оказания 

помощи обучающимся. 

 

Участники  - обучающиеся МБОУ «Ёрмицкая ООШ». 

 Основное содержание работы  
 Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России характеризуется нарастанием 

социального неблагополучия отдельных семей, падением их жизненного уровня, криминальной среды, ростом 

преступлений и правонарушений среди подростков и порождает опасные для подрастающего поколения и 

общества в целом процессы. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной, т.к. появилась 

немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

За годы работы в школе накоплен положительный опыт в создании системы профилактики 

правонарушений учащихся в различных формах деятельности: походы,  организация летнего отдыха 

(пришкольный лагерь),   привлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации к участию в различных 

мероприятиях. 

В школе создан Совет профилактики, на заседаниях которого рассматриваются вопросы профилактики 

правонарушений и безнадзорности. Составлен план работы Совета профилактики. Приглашаются 

обучающиеся и их родители, нуждающиеся в педагогической помощи. 

Разработано Положение о порядке постановки обучающихся на внутришкольный учет и снятие с учета. 

Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, отводится   классному 

руководителю. 

Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной работе. Заместителем директора 

по УВР, классные руководители проводят индивидуальные беседы с детьми и их родителями по результатам 

учебы и поведения. 

 

Основные направления работы школы с детьми оказавшимися в трудной жизненной ситуации: 

– Работа с общественностью; 

– Работа с родителями; 

– Работа Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

– Работа с обучающимися. 
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Напра

вление  

деятельност

и 

Цели  и задачи Формы деятельности Результат деятельности 

Работа 

с 

общественно

стью 

 Посредничество между личностью 

подростка и социальными службами 

 Защита, помощь и поддержка социально 

незащищенных обучающихся 

 Координация взаимодействия  с 

общественностью 

 Заседания КПДН 

 Совет профилактики 

 Посещение неблагополучных семей  с 

работниками администрации 

поселения. 

 Индивидуальные консультации 

 

 Постановка на учет в КПДН, ВШК 

 Предоставление льготного питания 

малообеспеченным обучающимся; 

 Повышение педагогической грамотности в 

вопросах социальной защиты обучающихся. 

Работа 

с родителями 

 Профилактика девиантного поведения и 

правонарушений 

 Содействие в создании  обстановки  

психологического комфорта в семье, в 

школе, в окружающей социальной среде 

 Оказание реальной помощи детям из 

незащищенных семей 

 Анализ социальной ситуации развития в 

семье и  школе 

 

 Индивидуальные консультации 

 Беседы 

 Посещение на дому социально 

незащищенных семей (опека, 

многодетные, асоциальные) 

 Родительские собрания 

 

 

 Составление актов обследования,  

 Повышение педагогической грамотности 

родителей, 

 Выработка рекомендаций по проблемным 

вопросам. 

Совет 

профилактик

и 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних 

 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 Выявление и устранение причин и 

условий, способствующих 

безнадзорности несовершеннолетних 

 Обеспечение защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

 

 Заседания Совета профилактики 

 Выход в семьи подростков 

 Индивидуальные беседы 

 Мониторинг развития личности 

подростков 

 Отслеживание количества пропуска  

занятий 

 Разработка мероприятий по работе с детьми 

«группы риска» 

 Составление соответствующей документации 

 Социализация  школьника, формирование у него 

активной жизненной позиции, развитие лидерских 

качеств 

 Организация внеурочной деятельности 

подростков 

Психопрофила

ктика 

 Предупреждение возможных  

негативных отклонений  в 

психологическом  и личностном  

развитии  обучающихся 

 Адаптационные  занятия 

 Классные  часы  

 Беседы 

 Педсоветы 

 Развитие  социальной  адаптации обучающихся 

 Повышение психологической  компетентности  

всех  участников  образовательного  процесса 

 Формирование  навыков  здорового  образа  
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 Улучшение психологического  

микроклимата  в ученических  

коллективах 

 Создание  условий  для  формирования   

и развития  психологической  культуры 

обучающихся и педагогов 

 Профилактика  физических , 

интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок  и срывов  обучающихся 

 Проработка потенциально  проблемных 

зон  в  различных  сферах  школьной  

жизни 

 

 Родительские  собрания  жизни, навыков саморегуляции  у школьников. 

 Формирование  позитивной  «я-концепции» у 

обучающихся, устойчивой  самооценки, низкого 

уровня  школьной  тревожности 

 Сплочение  классного  коллектива 

Психодиагнос

тика 

 

 Изучение   уровня   психического  

развития, уровня  адаптации   

обучающихся  на этапе  перехода  в  

среднее  и старшее звено школы (5, 9 

класс) 

 Оценка  способностей, интересов  и  

склонностей  обучающихся  в  рамках   

профессионального  самоопределения 

(8-9 классы) 

 Выявление  индивидуально- 

психологических особенностей 

обучающихся- подростков  для 

предупреждения подростковых проблем 

(6-7 класс) 

 Отслеживание  динамики  развития  

классных  коллективов    

 Анкетирование 

 Тестирование 

 Наблюдение 

 Подготовка  заключения  о  развитии   и 

проблемах обучающихся 

 Составление  рекомендаций  по  созданию  

оптимальных  условий  для  развития  каждого  

обучающегося 

 Разработка  программ индивидуальной  

коррекционной  работы  с  обучающимися 

«группы  риска»   
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Определяющее значение для организации продуктивной работы  с 

обучающимися и для социально-психологической адаптации детей «группы риска» 

приобретает взаимодействие всех участников этой работы   (классного 

руководителя). 

Особое внимание  классный руководитель уделяет диагностированию детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Практика работы показала, что недостаточно работать с детьми, проводя 

беседы, консультации родителей и педагогов, посещение семей. 

Изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся, 

Устранение причин отклонений в поведении ребенка  необходимо 

осуществлять через: 
– планирование работы, 

– составление и выполнение координационного плана работы с детьми «группы риска» (классный 

руководитель, заместитель директора по УВР, Совет профилактики), 

– изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся, 

– изменение условий семейного воспитания, 

– вовлечение обучающихся в различные виды внеурочной деятельности. 

 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, 

которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное 

пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы 

дополнительного образования учащихся. Чем больше ребенок будет задействован 

во внеурочной деятельности, тем меньше у него останется времени на совершение 

правонарушений. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе 

рассматриваются как важнейшие составляющие образовательного процесса, 

обеспечивающего развитие успешной личности. Это база для формирования 

досуговых предпочтений – хобби, что является расширением пространства 

самореализации личности и способом самовыражения. 

Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая от самих 

учащихся и включение всех учащихся во внеурочную деятельность.  

Многие ребята отдают предпочтение  нескольким направлениям  деятельности. 

Исходя из возможностей школы и желания родителей и обучающихся, были 

определены направления внеурочной деятельности:  
Программы внеурочной деятельности   

№ Направления 

развития личности 

Название рабочей 

программы 

Фор

ма 

организац

ии* 

ФИО 

руководител

я 

класс 

1 Физкультур

но-спортивное 

(спортивно-

оздоровительное) 

Игры с мячом Сек

ция 

Осташ

ова Валерия 

Валерьевна 

5-9 

 Подвижные игры Сек

ция 

Хозяи

нова 

Валентина 

6-8 
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Павловна  

2 Общеинтелл

ектуальное 

Шахматы Кру

жок 

Позде

ева Лариса 

Александро

вна 

7,8 

 Шахматы Кру

жок 

Рочев

а Эльза 

Альбертовн

а  

6-8 

 Занимательное 

естествознание 

Кру

жок 

Бабик

ова Ольга 

Александро

вна 

6-8 

  Занимательная 

математика 

Пра

ктикум по 

математи

ке 

Рочев

а Эльза 

Альбертовн

а 

6-8 

 «Готовимся к 

ГИА» Биология, 

география, 

обществознание, 

русский язык  

Кон

сультации  

Учите

ля-

предметник

и 

9 

 «Роль 

орфографии в 

письменном общении» 

Фак

ультатив 

Тороп

ова Татьяна 

Васильевна 

9 

 Социальное Моя профессия – 

мой выбор 

Про

грамма по 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Бабик

ова Ольга 

Александро

вна 

6-8 

  Работа с 

документами 

Пра

ктикум по 

информат

ике 

Канев

а Ирина 

Александро

вна 

7,8 

 Духовно-

нравственное 

Особо 

охраняемые 

территории РК 

Про

ект 

Канев

а Ирина 

Александро

вна 

5-9 

 

При этом важно, чтобы было обеспечено необходимое разнообразие программ, 

соответствующих индивидуальным запросам учащихся, их половозрастным 

особенностям. 

Успех развития системы образования в значительной степени зависит от 

организации дополнительного образования в школе и досуга учащихся. Этот 
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процесс своей целью ставит научить детей общаться, понимать друг друга, мир и 

жизнь, принимать и исповедовать золотые правила нравственности. 

Внеурочная  деятельность учащихся должна быть наполнена содержанием, 

интересным и увлекательным. 

Наш ученик – это не только школьник, но и, прежде всего, человек с 

многогранными интересами, запросами, стремлениями. Кто он будет, когда 

вырастет? Каким он будет? Это не праздные вопросы – это вопросы жизни. Чтобы 

воспитать человека целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, 

доброго и отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы во 

внеурочное время, 

В современных условиях главной целью воспитания является развитие и 

совершенствование личностных качеств личности. Сейчас в большей степени от 

школы зависит, каким человеком станет в будущем ребенок – добрым или злым, 

высокоморальным или безнравственным, честным или преступником.  

 

Содержание работы 

I этап. Подготовительный 

 2014- 2015 учебный год: 

– укрепление межведомственного сотрудничества; 

– обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на профилактику 

правонарушений; 

– разработки методик и проведение в школе социологического исследования 

детей, учителей, родителей, направленной на профилактику правонарушений; 

– поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную деятельность; 

– создание системы внеурочной деятельности. 

II этап. Реализация 

2015-2020 учебный год:      

– оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

– использование в учебно-воспитательном процессе школы личностно-

ориентированных приемов и методов для формирования личностных ресурсов, 

обеспечивающих развитие у ребенка активного жизненного стиля поведения; 

– вовлечение группы учащихся во внеурочную деятельность. 

III этап. Отслеживание и анализ результатов 

2016-2022 учебный год:      

– обработка и интерпретация полученной в ходе реализации программы 

информации; 

– соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и 

задачами 

– определение перспектив развития школы в этом направлении. 

Номенклатура дел по воспитательно-профилактической работе: 

– Банк данных детей «группы риска» 

– Карточка учета обучающихся, состоящих на учете в КПДН и ВШК 

– Списки опекаемых обучающихся и акты обследования их жилищных 

условий 
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– План работы Совета по профилактике правонарушений на год 

– Планы классных руководителей по работе с обучающимися, состоящими на 

учете 

– Протоколы заседаний Совета по профилактике 

– Материалы рейдов и посещения неблагополучных семей и семей подростков, 

состоящих на учете 

 

Предполагаемый результат 

 В ходе работы , направленной на совершенствование и дальнейшее развитие 

систем по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, планируется 

достижение следующих результатов: 

– улучшить положение обучающихся школы, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

– совершенствовать систему выявления и поддержки детей «группы риска»; 

– увеличить объем и повысить качество предоставляемых услуг детям, в том 

числе детям  «группы риска»; 

–  создать эффективную систему профилактики правонарушений среди 

обучающихся; 

– повысить роль дополнительного образования в работе с детьми «группы 

риска»; 

–  создать условия для активизации детских объединений в школе. 

Выполнение программы будет способствовать сокращению числа 

правонарушений несовершеннолетних, привлечению большего количества детей  и 

подростков к участию в общественной, культурной и спортивной жизни, 

отвлечению от вредных привычек, улицы, приобщению их к здоровому образу 

жизни.  

 

 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

общего образования 

 3.1.  Базисный учебный план основного общего образования 

Базисный учебный план МБОУ «Ёрмицкая ООШ», реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования (далее базисный 

учебный план), определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Базисный учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 
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— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Базисный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном 

(нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий. 

Базисный учебный план основного общего образования содержит две 

составляющие: обязательную часть (80%) и часть, сформированную участниками 

образовательного процесса (20%) , т.е. с учетом потребностей обучающихся, в 

соответствии с социальным заказом родителей и традиций школы. Однако, для 

сохранения пятидневной учебной недели в учебном плане  МБОУ «Ёрмицкая 

ООШ» не предусматривается выделение дополнительных часов в  части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Образовательные 

потребности обучающихся реализуются Рабочими программами учебных предметов 

(курсов) и программами внеурочной деятельности. Учебная нагрузка и режим 

занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными 

нормами.  
МБОУ «Ермицкая ООШ» 

Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

 (5,6,7,8 классы) 

 

Учебные 

предметы                   

                              

Классы 

 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс  7 класс  8 класс 

Обязательная часть  

Русский язык 5 5 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 1 

Родная 

литература (русская) 

0,5 0,5 0,5 1 

Английский 

язык 

3 3 3 3 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

История 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Биология 1 1 1 2 

Химия    2 

Физика   2 2 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - 

Технология 2 2 2 1 
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Физическая 

культура 

3 3 3 2 

ОБЖ    1 

Итого  28 29 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

История и 

Культура Республики 

Коми 

- 0,5 0,5 0,5 

Познание мира 

по карте 
 0,5 0,5 0,5 

Истоки 

(ОДНКНР) 

1    

Итого по ОУ 29 30 32 33 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования на 2018-2019 учебный год  

(5,6,7,8  классы) 

 

          Учебный план основного общего образования для 5,6,7,8 классов  на  2018 – 2019 

учебный год разработан на основе нормативно-правовых документов: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации». 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

3) Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное в Минюсте 

России 03.03.2011 г. № 189). 

4) Устав МБОУ «Ёрмицкая ООШ». 

5) ООП ООО МБОУ «Ёрмицкая ООШ», утвержденная приказом от 19 июня 2015 №.24 

 

Структура учебного плана 

   Учебный план 5,6,7,8 классов состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

   В обязательной части учебного плана реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт, который обеспечивает овладение обучающимися необходимым 

минимумом  универсальных учебных действий.  

  С целью реализации образовательных потребностей учащихся и на основании анкетирования 

родителей (законных представителей), протокола родительского собрания № 3 от 17.04.2018 года, 

из части, формируемой участниками образовательных отношений,  в 6-8 классах введены учебные 

курсы:  «История и культура Республики Коми», «Познание мира по карте». В 5 классе введена 

предметная область ««Духовно-нравственная культура народов России». Цель учебного курса 

«ОДНКНР» – формирование первоначальных представлений о светской этике, мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений.  

 В 8 классе третий час физической культуры реализован во внеурочной деятельности. 

 

 

 Организация обучения    

    Обучение детей в 5,6,7,8 классах осуществляется в режиме  5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года в 5,6,7 классах 35 учебных недель, в 8 классе 36 учебных 

недель.  
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   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.   

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

   Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в порядке, установленном локальным актом «Порядок проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, установления их форм и периодичности» (ст.58 ФЗ-273) 

   Текущая аттестация по итогам четвертей, полугодий по предметам учебного плана 

выставляется на основе письменных и устных ответов учащихся.. 

   Промежуточная аттестация учащихся за учебный год осуществляется по всем предметам 

учебного плана. 

   Сроки проведения промежуточной аттестации:  с 15 апреля по 31  мая 2019 года без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с  локальным актом. 

   Промежуточная аттестация учащихся 5,6,7,8 классов проводится в форме контрольно-

диагностической работ по каждому предмету, а также в форме комплексной диагностической 

работы на межпредметной основе, оценивающей сформированность отдельных УУД в конце 

учебного года.  

Оценка метапредметных результатов. 

Осуществляется в рамках освоения программы формирования УУД, по итогам 

проверочных работ на установление уровня сформированность отдельных групп УУД 

(комплексные работы на метапредметной основе) и в ходе защиты групповых и индивидуальных 

проектов. 

Оценка личностных результатов. 

Осуществляется неперсонифицированно один раз в год в ходе проведения психолого-

педагогических исследований на уровне. 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Предметные результаты по учебным предметам 

 

Русский 

язык 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Литерату

ра 

Тестирова

ние. 

Проверка 

техники чтения  

Тестирова

ние. 

Проверка 

техники чтения 

Тестирова

ние. 

Проверка 

техники чтения 

Тестирова

ние. 

Проверка 

техники чтения 

Родной 

язык (русский) 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Родная 

литература 

(русская) 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Английск

ий язык 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Математи

ка 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 
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Алгебра   Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Геометри

я 

  Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Информа

тика 
  Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

История Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Общество

знание 
 Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Географи

я 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Биология Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Музыка Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Изобрази

тельное 

искусство 

Практичес

кая работа 

(рисунок) 

Практичес

кая работа 

(рисунок) 

Практичес

кая работа 

(рисунок) 

 

Технолог

ия 

Практичес

кая работа 

(поделка) 

Практичес

кая работа 

(рисунок) 

Практичес

кая работа 

(рисунок) 

Практичес

кая работа 

(рисунок) 

Физическ

ая культура 

Сдача 

нормативов  

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

ОБЖ    Тестирова

ние 

История 

и Культура 

Республики 

Коми 

 Зачёт Зачёт Зачёт 

Познание 

мира по карте 

 Зачёт Зачёт Зачёт 

Истоки 

(ОДНКНР) 

Зачёт    

Метапредметные  результаты 

 Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

 

 

     При разработке учебного плана учитывалось мнение родителей (протокол №4 от 05 

июня 2018 года), контингент обучающихся, их потребности, потенциальные возможности 

педагогического коллектива и материально-техническая база школы. 

 

 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график  
   

 

 

Календарный учебный график 



395 

 

МБОУ «Ёрмицкая ООШ» 

на 2018-2019 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

 Начало учебного года – 01.09.2018 г. 

 Продолжительность учебного года: 

в 1-ом классе – 33 недели; 

во 2-х – 4-х, 9 классах – 34 недели. Окончание учебного года для 9 класса по завершению 

государственной итоговой аттестации. 

в 5-х – 7-х классах – 35 недель 

в 8-х классах – 36 недель  

В дошкольной группе продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 Учебный год делится на четверти: 

 Дата Продолжител

ьность (количество 

учебных недель) 
Начала 

четверти 

Окончания 

четверти 

1-ая четверть 01.09.2018 г. 02.11.2018 г. 9 

2-ая четверть 12.11.2018 г. 29.12.2018 г. 7 

3-я четверть 10.01.2019 г. 21.03.2019 г. 10 

4-ая четверть 

5-7 классы  
01.04.2019 г. 05.06.2019 г. 9 

4-ая четверть 

1–4 классы 
01.04.2019 г. 29.05.2019 г. 8 

4-ая четверть 

8 класс 
01.04.2019 г. 11.06.2019 г.  10 

4-ая четверть 

9 класс  
01.04.2019 г. 24.05.2019 г. 8 

 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания каникул 

Продолжител

ьность в днях 

Осенние 03.11.2018 г. 11.11.2018 г. 9 

Зимние 30.12.2018г. 09.01.2019 г. 11 

Весенние 22.03.2019 г. 31.03.2019 г. 10 

Летние 12.06.2019 г. 31.08.2019 г. 81 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 11.02.2019 г. по 

15.02.2019  

 Структура учебного года для дошкольной групп 

 Дата начала 

периода 

Дата окончания 

периода 

Продолжительно

сть в неделях 

Адаптационный период 01.09.2018 07.09.2018 1 

НОД 10.09.2018 21.09.2018 2 

Мониторинг 24.09.2018 28.09.2018 1 

НОД 01.10.2018 29.12.2018 13 

Каникулы 30.12.2018 10.01.2019 2 

НОД 11.01.2019 24.05.2019 19 

Мониторинг 27.05.2018 31.05.2018 1 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Школа работает по 5-тидневной рабочей неделе 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 
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 Сменность: Школа работает в одну смену; 
 Продолжительность урока – 45 минут (за исключением 1 класса). 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в 

сентябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый. 
Продолжительность занятий в дошкольной группе: 

II младшая (3-4 года) – 15 минут,  средняя (4-5 лет) группы – 20 минут (проводятся 

совместно); 

Старшая (5-6 лет) – 25 минут,   подготовительная (6-7 лет) группы – 30 минут (проводятся 

совместно). 

 Режим учебных занятий: 

Режимное 

мероприятие 
Начало  Окончание  

1-ый урок 8.30 9.15 

1-ая перемена 9.15 9.30 

2-ой урок 9.30 10.15 

2-ая перемена 10.15 10.25 

3-ий урок 10.25 11.10 

3-я перемена 11.10 11.35 

4-ый урок 11.35 12.20 

4-ая перемена 12.20 12.30 

5-ый урок 12.30 13.15 

5-ая перемена 13.15 13.25 

6-ой урок 13.25 14.10 

6-ая перемена 14.10 14.20 

7-ой урок 14.20 15.05 

 

Начало работы факультативов, кружков, спортивных секций – 16.00, окончание – 20.00. 

5. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана  с  15 апреля  

по 31 мая 2019 года без прекращения учебного процесса. 

Дополнительные сроки прохождения промежуточной аттестации предоставляются 

для учащихся, пропустивших промежуточную аттестацию в основные сроки по уважительным 

причинам, не позднее 07 июня текущего года. 

 

График проведения промежуточной аттестации  

№ предмет 2

кл 

3

кл. 

4

кл. 

5

кл. 

6

кл. 

7

кл. 

8

кл 

9

кл. 

1 Русский 

язык 

1

8.04 

1

8.04 

1

8.04 

1

5.05 

1

5.05 

1

5.05 

1

5.05 

0

4.05 

2 Английск

ий язык 

1

1.05 

1

1.05 

1

1.05 

0

7.05 

0

7.05 

0

7.05 

0

7.05 

0

3.05 

3 Литерату

ра 

1

0.05 

1

0.05 

1

0.05 

2

2.05 

2

2.05 

2

2.05 

2

2.05 

2

8.04 

4 Математ

ика  

1

5.05 

1

5.05 

1

5.05 

2

4.05 

2

4.05 

2

4.05 

2

4.05 

2

7.04 

5 История  - - - 2

0.04 

1

9.04 

2

0.04 

2

0.04 

2

6.04 

6 Обществ

ознание  

- - - 1

0.05 

1

0.05 

1

0.05 

1

0.05 

2

5.04 

7 Географи

я 

- - - 2

3.05 

2

3.05 

2

3.05 

2

3.05 

2

4.04 
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8 Биология - - - 1

4.05 

1

4.05 

1

4.05 

1

4.05 

2

3.04 

9 Химия - - - - - - 1

1.05 

2

0.04 

1

0 

Физика - - - - -  1

9.04 

1

9.04 

1

1 

Информа

тика и ИКТ 

- - - - - - 1

8.04 

1

8.04 

1

2 

Искусств

о 

- - - - - - 1

6.04 

1

7.04 

1

3 

Физическ

ая культура 

1

7.04 

1

7.04 

1

7.04 

2

7.04 

2

7.04 

2

7.04 

2

7.04 

1

6.04 

1

4 

Технолог

ия  

1

9.04 

1

9.04 

1

9.04 

2

5.04 

2

5.04 

2

5.04 

2

5.04 

- 

1

5 

Музыка 2

0.04 

2

0.04 

2

0.04 

1

8.04 

1

8.04 

1

8.04 

- - 

1

6 

ИЗО 2

6.04 

2

6.04 

2

6.04 

0

3.05 

0

3.05 

0

3.05 

- - 

1

7 

ОБЖ - - - - - 2

6.04 

2

6.04 

- 

1

8  

Окружаю

щий мир 

0

7.05 

0

7.05 

0

7.05 

- - - - - 

1

9 

Комплекс

ная 

диагностическая 

работа. 

1

7.05 

1

7.05 

1

7.05 

2

1.05 

2

1.05 

2

1.05 

2

1.05 

- 

2

0 

 

Элективный 

курс по 

математике  

- - - - - - - 0

6.05 

2

1 

ОРКСЭ - - 2

6.04 

 

- - - - - 

2

2 

 Истоки 

(ОДНКНР) 

- - - 2

6.04 

- - - - 

2

3 

История 

и культура 

Республики 

Коми 

- - - - 1

9.04 

1

9.04 

2

2.04 

- 

2

4 

Познание 

мира по карте 

- - - - 2

6.04 

3

0.04 

3

0.04 

- 

2

5 

Край в 

котором я живу 

3

0.04 

3

0.04 

- - - - - - 

2

6 

Занимате

льная 

информатика 

2

9.04 

2

9.04 

- - - - - - 

2

7 

Родной 

язык (русский) 

1

8.04 

2

5.04 

3

0.04 

3

0.04 

3

0.04 

3

0.04 

2

9.04 

- 

2

8 

Родная 

литература 

(русская) 

- - - 1

3.05 

1

3.05 

1

3.05 

1

3.05 

- 

2 Литерату 1 1 1 - - - - - 
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9 рное чтение на 

родном языке 

(русском) 

4.05 4.05 4.05 

6. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе – в соответствии с 

расписанием, утвержденным Минобрнауки России. 

7. Дата проведения праздника «Последний звонок» - 24.05.2019 г. 

7. Дата проведения выпускного вечера – 23.06.2019 г.* 

 

 
 

 

 

 

 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу осноного общего образования, условия: 

•соответствуют требованиям Стандарта; 

•гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

•обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

•учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий содержит: 

•описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

•обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

•сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

•систему мониторинга и оценки условий. 
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Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения должно базироваться на результатах проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

•анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

•установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей 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 системе 

условий; 

•разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

•разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 
 

МБОУ «Ёрмицкая ООШ» на 100% укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности и квалификационной категории. В педагогический  состав  образовательного учреждения  

входит  13 педагогических работников. Из них: с  высшим  образованием  - 7 ( 54%), со  средним   специальным – 6 (46 %). 

Награждены: знаком «Отличник народного просвещения» - 1 человек, 

Почетной Грамотой Министерства Образования и науки Российской Федерации – 1 человек, 

Почетной Грамотой Министерства Образования и науки Республики Коми – 6 человек. 

 

Информация о составе и квалификации педагогических кадров по основным общеобразовательным программам 

 Укомплектованность  Категория  

По 

штату 

Фактич

еская 

Первая Высшая 

1 2 3 4 5 

 

Основное общее образование 

 12 12 - - 

Среднее (полное) общее образование 

     

Итого: 

% от общего 

числа 

педагогов 

100% 100% - - 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

 

Должность Должностные 

обязанности 

 

Количество 

работников 

в ОУ  

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

квалификации 

Руководит

ель 

образовате

льного 

учреждени

я 

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно –

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учрежден. 

1 имеется Высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

Высшее профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Заместител

ь 

руководите

ля 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебнометодической 

и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

1имеется Высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 
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методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

9 имеется Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

1-высшее профессиональное 

образование, 

1-среднее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика». 
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Старший 

вожатый 

Способствует 

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

1 имеется Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

Среднее профессиональное 

образование. 

Библиотек

арь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их 

духовнонравственно

м воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 имеется Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности. 

Среднее профессиональное 

образование. 
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Сведения о повышении квалификации педагогических кадров 

Образовательный ценз педагогов соответствует реализуемым основным 

образовательным программам. Из 11  педагогов  10 прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ООО. Обучение 1 педагогов запланировано в 2018 году. 

 
Качество квалификации педагогических кадров школы – один из главных ресурсов, способствующих 

решению поставленных задач. В школе проводится работа по информированию педагогов о проведении 

аттестации в новой форме. 

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

Стандарта начального общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает различные  мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

Стандарта. 

4. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 

стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  

осуществляется в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, 

размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, 

резолюций и т. д. 

 

3.2.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
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Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

 вариативность направлений и форм психологопедагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на уровне основного  общего образования 

 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

школу;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

психологом с учётом результатов диагностики;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относится:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психологопедагогическая поддержка участников образовательного 

процесса;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка одарённых детей. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы 

и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности. 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально 

ориентированные образовательные проекты 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической  деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данная компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизирован

ное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает свою 

точку зрения единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъектсубъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить  

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения. 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании. 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской школы; 

— знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагают 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационнопоисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных 

условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам информации; по 

материальной базе, на которой должны реализовываться 

программы; по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебнометодических комплектов, 

используемых в образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

представляемого обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

учебнометодических комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъектсубъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога. 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний или 

умений и путём  демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных обучающимися знаний; 

— демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации. 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хватает для 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании  

современных 

средств и систем 

организации 

учебновоспитатель

ного процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебновоспитательного процесса. 

— Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций. 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Ёрмицкая  ООШ» опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых ОУ услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. 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. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

МБОУ «Ёрмицкая ООШ» заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в общеобразовательном учреждении 

не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях региона в соответствии со Стандартом в 

расчёте на одного обучающегося в год, для образовательного учреждения, 

расположенного в сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы 

на год: 

 оплату труда работников МБОУ «Ёрмицкая  ООШ» с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет 

и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательного учреждения, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание здания и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местного бюджета. 
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Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет республики Коми — бюджет МО МР 

«Усть-Цилемский»); 

 внутрибюджетных отношений (бюджет МО МР «Усть-Цилемский» - МБОУ 

«Ёрмицкая ООШ»); 

 МБОУ «Ёрмицкая ООШ». 

Порядок определения и доведения до МБОУ «Ёрмицкая ООШ» бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательного 

учреждения); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет Республики Коми — бюджет МО МР «Усть-Цилемский»), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (бюджет МО МР «Усть-

Цилемский» — бюджет МБОУ «Ёрмицкая ООШ») и общеобразовательного 

учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

общеобразовательного учреждения на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т.п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Ёрмицкая  ООШ» осуществляется 

в пределах объёма средств общеобразовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете общеобразовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Процент стимулирующей части фонда оплаты 

труда —  20%; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный и воспитательный процесс, учебно--

вспомогательного и обслуживающего персонала общеобразовательного 

учреждения; 

 базовая часть фонда оплаты труда учителей обеспечивает гарантированную 

оплату труда,  исходя из количества проведённых ими учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в коллективном договоре (приложения «Положение о материальном 

стимулировании работников» и «Положение о компенсационных выплатах за счёт 

бюджетных средств работникам»). В «Положении о материальном стимулировании 

работников» определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: положительная динамика успеваемости обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности, использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих технологий, 

активное участие в методической работе, за высокий уровень работы с родителями и 

другие.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует 

комиссия по распределению стимулирующих выплат, куда входят: представитель 

профсоюза, представители работников, представители администрации. 

 

3.2.4. Материальнотехнические  условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Материально-техническая база МБОУ «Ёрмицкая ООШ» в основном приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 
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МБОУ «Ёрмицкая ООШ» располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и планом повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты 

для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

 согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; электронные 

образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу основного общего образования, обеспечено 

мебелью, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 
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Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 

 

Требования 

ФГОС ООО 
 

Условия, созданные в МАОУ СОШ № 33 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами учащихся и 

педагогических работников,  

 

АРМ учителя установлен 

в кабинете русского языка, географии   и английского языка. 

  

Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность реализуется в 

предметных кабинетах: технологии, биологии, географии.  

Помещения для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством  

Учащимся обеспечен доступ во внеурочное время в мастерские, спортзал, 

кабинет технологии  

 

Информационно-

библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой  

 

В школе функционирует библиотека, в которой имеется оснащённое 

компьютерное место библиотекаря, подключение к сети Интернет,  В библиотеке 

находится периодическая литература, газеты, методическая литература  для 

учащихся и учителей. 

Медиатека целенаправленно пополняется справочниками по всем 

предметам, контрольно-измерительными материалами и тестами, хрестоматиями. 

Сохранность книжного фонда обеспечивается согласно положениям об 

организации деятельности школьной библиотеки.  

  

Актовые и хореографические 

залы  

В школе нет своего актового зала, для проведения массовых мероприятий и 

занятий ритмикой используется спортивный зал, холл. 
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Спортивные сооружения 

(комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и 

инвентарем)  

Спортивный зал школы оснащен необходимым спортивным оборудованием, 

имеется спортивная площадка.  

 

Помещения для питания 

учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного 

горячего питания, в том числе 

горячих завтраков  

В ОУ функционирует 2 столовые на 50 посадочных мест, столовые 

оснащены новым технологическим оборудованием  

(жарочный шкаф, плита, морозильная камера, холодильные шкафы,  

электрокипятильник, мясо разделочное оборудование). 

Помещения медицинского 

назначения  

Медицинское помещение не предусмотрено проектом школы. В школе 

Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ РК «Усть-Цилемская 

ЦРБ» согласно ежегодному договору. 

 

Административны

е  

помещения  

 

 

В школе всей необходимой компьютерной оргтехникой оснащены кабинет 

директора.  Все компьютеры, используемые в административных целях оснащены 

выходом в Интернет.  

Гардеробы  

 

В ОУ оборудован гардероб.  

 

Санузлы, места личной 

гигиены  

В  ОУ функционируют санузлы.  

 

Участок (территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон  

Пришкольный участок школы огорожен. На пришкольном участке 

оборудована спортивная площадка. Территорией   озеленена, освещена, 

приспособлена для организации безопасного отдыха детей, и проведения 

внеклассных и внеурочных занятий. 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ имеется в 

наличии 

1. 
Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

Нормативные документы, программнометодическое 

обеспечение, локальные акты 

имеются 

Учебнометодические материалы: 

1.УМК по предметам  Имеются по всем 

предметам учебного плана по 

действующей ООП ООО. 

2.  Дидактические и раздаточные материалы Имеются по действующей ООП  

ООО.  

 3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, 

ЭОР. 

Имеются в достаточном 

количестве, но требуют 

постоянного обновления 

       4. Традиционные и инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационнокоммуникационные средства 

Имеются, но требуют 

постоянного обновления. 

5. Учебнопрактическое оборудование Имеется в минимальном 

объеме. 

6. Оборудование (мебель) Имеется в достаточном 

количестве 

3.Компоненты 

оснащения 

спортивного 

зала 

СанПин 2.4.2.2821-10, раздел 3,4 Соответствует СанПину. 

Оборудование требует частичной 

замены и пополнения. 

4. Компоненты 

оснащения 

столовой и 

СанПин 2.4.5.2409-10 

 

Соответствует СанПину. 

Требуется  электроплита. 
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пищеблока 

5. Компоненты 

оснащения 

библиотеки 

СанПин 2.4.2.2821-10, раздел 4 Соответствует СанПину. 

Требуется пополнение и 

обновление библиотечного 

фонда художественной и 

методической литературой. 
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3.2.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационнообразовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательного 

процесса  обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 
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нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования аудио видеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями; 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного радио. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 
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Создание в образовательном учреждении информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания условий 

в соответствии с 

требованиями Стандарта 

1. Технические средства 

1. Мультимедийный проектор и экран; 7 4  

2.  Принтер чёрно-белый 5 5  

3.  Принтер цветной 2 2 - 

4.  Цифровой фотоаппарат 1 1 - 

5.   Цифровая видеокамера 1 0 2016 год 

6.  Принтер МФУ 2 2 - 

7.  Микрофон 3 3 - 

8.  Синтезатор 1 0 2016 

9.  Цифровой микроскоп 1 0 2016 

10.  Компьютеров 17 17  

2.Программные инструменты 

1. Операционные системы и служебные инструменты 17 17 - 

2. Орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках 
1 1 - 

3. Текстовый редактор для работы с русскими и 1 1 - 
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иноязычными текстами 

4. Инструмент планирования деятельности 1 1 - 

5. Графический редактор для обработки изображений 1 1 - 

6. Музыкальный редактор, редакторы видео и звука 1 1 - 

7. Редактор подготовки презентаций 1 1 - 

8.  ГИС 1 1 - 

9.  Среда для дистанционного онлайн  сетевого 

взаимодействия 
1 1 - 

3.Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

1. Разработка планов, дорожных карт   Ежегодно  

2.  Заключение договоров   По мере необходимости 

3. Подготовка распорядительных документов учредителя   По мере необходимости 

4. Подготовка локальных актов   По мере необходимости 

4.Отображение образовательного процесса в информационной среде 

1. Размещаются домашние задания  0 2016 год 

2. Результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся. 
 0 2016 год 

3. Творческие работы учителей и обучающихся.  имеется  

4. Осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления. 
  2016 

5. Осуществляется методическая поддержка учителей.  +  
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5. Компоненты на бумажных носителях 

1. Учебники 109 92  

6. Компоненты на CD и DVD 

1. Электронные приложения к учебникам 72 15 По мере поступления 

2. Электронные тренажёры 12 0 2015 год 

 

 

УМК, используемые в образовательном учреждении 
 

Класс  Предмет  Название учебных изданий, авторы Выходные данные 

5 Русский язык Ладыженская А.А. Русский язык: Учебник для 5 класса. «Просвещение» 

5 Литература Курдюмова Т.Ф. Литература: Учебник для 5 класса. «Дрофа» 

5 Математика  Дорофеева Г.В., Шарыгин Д.И. Математика: Учебник для 5 

класса. 

«Просвещение» 

5 Коми язык   

5 Английский язык Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебник – англ. яз. для 5-6 кл. 

общеобразоват. учрежд 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

5 История История Древнего мира: Учеб.для 5 класса 

общеобразовательных  заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

М.: Просвещение, 

2012 
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5 Обществознание Л.Н. Боголюбов Обществознание: Учебник для 5 класса. «Просвещение» 

5 Обществознание А.Ф. Никитин, Обществознание: Учебник для 5 класса. «Дрофа» 

5 География Баринов .И.И., Плешаков А.А., География: Учебник для 5 

класса. 

«Дрофа» 

5 Биология Биология 5 класс Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова 

О. А. / Под ред. Пономарёвой И.Н.  

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

5 ИЗО Горяева Н.А. Изобразительное искусство: Учебник для 5 

класса. 

«Просвещение» 

5 Технология Синица Н.В., Самородский П.С. Технология: Учебник для 5 

класса. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

5 Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка: Учебник 5 

класса. 

«Дрофа» 

5 Физическая 

культура 

Виленский М.Я.. Физическая культура: Учебник для 5 класса. «Просвещение» 

6 Русский язык Т.А. Ладыженская, М.Т Баранова.   

Русский язык 

«Просвещение» 

6 Обществознание  Виноградова Н.Ф., Городецкая НИ Иванова Л.Ф. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф Обществознание 

«Просвещение» 

6 Математика Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др. / Под ред. 

Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф.Математика 

«Просвещение» 

6 География Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П., География «Дрофа» 



432 

 

6 Биология Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В С. / Под ред. 
Пономарёвой И.Н., Биология 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

6 История Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
История России с древнейших времён до конца XVI века 

«Просвещение» 

6 История Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История 

Средних веков 

«Просвещение» 

6 Технология Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко 

О.В. Технология 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

6 Физическая 

культура 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под 

ред. Виленского М.Я., Физическая культура 

«ДРОФА» 

6 ОБЖ Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н. и др., 

ОБЖ 

«ДРОФА» 

6 Литература Курдюмова Т.Ф. М. Литература «ДРОФА» 

6 ИЗО Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 

«Просвещение» 

6 Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка 

«ДРОФА» 

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы 

П/п Название цифровых образовательных ресурсов Учебный предмет 

1 - Биболетова М. 3. Английский язык: аудиоприложение 2-7 кл. / М. 3, Биболетова. - 

Обнинск: Титул, 2012. 

Английский язык 
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- Сборник аутентичных песен «Game songs» аудиоприложние- Обнинск: Титул, 

2010г 

2 - Музыка. Фонохрестоматия. 5 класс [Электронный ресурс] / сост. Т.И. Науменко, В.В. Алеев. - М. : 

Просвещение, 2013. - 1 электрон. -опт. диск (1 CD MP3) 

- Мультимедийные уроки по музыке 5 класс по программе  Т.И. Науменко, В.В. Алеев. - М. : - 1 электрон.- 

опт. диск (1 CD MP3) 

1.   - Мультимедийные уроки по музыке 5 класс по программе  Т.И. Науменко, В.В. Алеев. - М. : - 1 электрон.- опт. 

диск (1 CD MP3) 

 

Музыка 

3 Обществознание. 5 класс. Электронное приложение к учебнику. Никитин А. Ф., 

Никитина Т. И. Обществознание. 

 
 

Обществознание  
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Интернет-ресурсы 

Биология 

http://school-collection.edu.ru/) . «Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов»  

http://www.fcior.edu.ru/ 

 www.bio.1september.ru – газета «Биология»  

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

 http://video.edu-lib.net – учебные фильмы 

 

История 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства 

«Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание 

истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории 

(методическая коллекция А.И.Чернова) 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 

1976- 1982 гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и 

другим общественных наукам 

http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории»  

http://www.lib-history.info - историческая библиотека  
 

Английский язык 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы:  « Английский язык 

онлайн» http://www.englishlearner.com/  

«Образовательный мир» http://www.educationworld.com/ 

Музыка 

Минусовки.  Детские песни b-track.ru    

Детские песни detkam.e-papa.ru 

Сайт «Сообщество 

взаимопомощи учителей «Мы вместе» 
http://pedsovet.su/load/100  

Презентации уроков «Начальная 

школа». 

http://nachalka.info/about/1

93 

Зайкин сайт http://www.zaykinsait.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
file://///vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.englishlearner.com/
http://www.educationworld.com/
http://pedsovet.su/load/100
http://nachalka.info/about/193
http://nachalka.info/about/193
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Школьный портал ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru  

Учебные материалы и словари 

на сайте «Кирилл и Мефодий» 
www.km.ru/ed  

Умка – детский развивающий 

сайт 
http://www.1umka.ru 

Детям о музыке http://www.muz-urok.ru 

Детский дворик http://detskij-dvorik.ru 

Песни http://muzofon.com 

Песни https://myzuka.org 

Популярные МП3 http://zv.fm/ 

Презентации по музыке http://volna.org/muzyka/ 

Персональный сайт http://nvgorbatova.ucoz.ru/ 

 

 Обществознание: 

http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/— Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/— Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf— Собрание законодательства 

Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru— Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

http://www.ifap.ru— Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru— Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы Интернета 

— обществознание. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social— 

Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

http://www.lenta.ru—   актуальные   новости   общественнойжизни. 

http://www.fom.ru— Фонд общественного мнения (социологические 

исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru— Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html— Граждановедение. Приложение к 

«Учительской газете». 

http://www.50.economicus.ru— 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru— Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru— Основы экономики.Вводныйкурс. 

hup://www.cebe.sib.ru— Центр экономического и бизнес-образования: в 

помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/— Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru— Бизнес-словарь. 

http://www.hpo.opg— Права человека в России. 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.km.ru/ed
https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&usg=AFQjCNF96AUwRMAsw7oyFFDVW7Hv5LbNdg
https://www.google.com/url?q=http://www.president.kremlin.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHcdF1Hl4mGkq27lrmNKo373IRqFA
https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&usg=AFQjCNF96AUwRMAsw7oyFFDVW7Hv5LbNdg
https://www.google.com/url?q=http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf&sa=D&usg=AFQjCNEveLqR1wBI0X9TpyHSdtGRVT8qjA
https://www.google.com/url?q=http://www.socionet.ru&sa=D&usg=AFQjCNHQWPvMYF113RzfJx8kPMopdESDNA
https://www.google.com/url?q=http://www.ifap.ru&sa=D&usg=AFQjCNFGnTdw0H3qwkmbIwAEWr8DlLkIYg
https://www.google.com/url?q=http://www.gks.ru&sa=D&usg=AFQjCNF9LjzwbdJhNAb2lIUhJyGRzvFO8Q
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/social2.htm&sa=D&usg=AFQjCNHodpVE74M2YJDVI2vZWsYTkf1RiA
https://www.google.com/url?q=http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social&sa=D&usg=AFQjCNFFyLysceBjNg9oMgOHwZmHUIiVfg
https://www.google.com/url?q=http://www.lenta.ru&sa=D&usg=AFQjCNEjxg60yqNY5B16CXwQZg7X5NsxNg
https://www.google.com/url?q=http://www.fom.ru&sa=D&usg=AFQjCNEh89NqIl3Pzu1THyBXnrw-2BmFQA
https://www.google.com/url?q=http://www.ecsocman.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEmH17sPFWmEyzJ7P9vKRhSEITzmg
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html&sa=D&usg=AFQjCNHK-vbwVdYLgsc0U5eLtIkSzvg4Bg
https://www.google.com/url?q=http://www.50.economicus.ru&sa=D&usg=AFQjCNEwLbqE9IJhrYz33_UnC1DYvvG49g
https://www.google.com/url?q=http://www.gallery.economicus.ru&sa=D&usg=AFQjCNFtyjhkBK8P1a21NHNxkrubskodYA
https://www.google.com/url?q=http://www.be.economicus.ru&sa=D&usg=AFQjCNEfJMDRqCpqPkgPex-2P8MOcBfDHg
https://www.google.com/url?q=http://www.cebe.sib.ru&sa=D&usg=AFQjCNGjxwyHm8tcDzrepYj5mSGmv-dmqg
https://www.google.com/url?q=http://www.mba-start.ru/&sa=D&usg=AFQjCNE1n9o-KSQeMz8-qkc4YnlrMDoa7g
https://www.google.com/url?q=http://www.businessvoc.ru&sa=D&usg=AFQjCNEmmz7SZCfbC4AjfwLSbnxcgUdaAQ
https://www.google.com/url?q=http://www.hpo.opg&sa=D&usg=AFQjCNFrikkNQ61Oyh6hUaypc2rgEynJfA
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http://www.uznay-prezidenta.ru— Президент России — гражданам школьного 

возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru— Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru— Уполномоченный по правам человека 

вРоссийской Федерации: официальный сайт. 

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm— Декларация прав 

школьника. 

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/— Права и дети в Интернете. 

http://www.chelt.ru— журнал «Человек и труд». 

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm— Духовная жизнь 

общества. 

— Экология и жизнь. Международный экологический 

 http: //www, countries. ru /library, htm— Библиотека по культурологии. 

http://www.russianculture.ru/— Культура России. 

http://www.ecolife.ru/index.shtml портал. 

http://www.ecosysterna.ru/— Экологический центр «Экосистема». 

http://www.priroda.ru/— Национальный портал «Природа России». 

http://www.fw.ru— Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http: //www.glossary.ru/— Глоссарий по социальным наукам. 

http://www.ihtik.libru/encycl/index.html— Энциклопедии, словари, 

справочники. 

  

 Математика 

1.  Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

2. Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/ 

3. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 

4. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

5. Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции 

www.school-collection.edu.ru 

6. http://www.openclass.ru/node/226794 

7. http://forum.schoolpress.ru/article/44 

8. http://1314.ru/ 

9. http://www.informika.ru/projects/infotech/school-collection/ 

10. http://www.ug.ru/article/64 

11. http://staviro.ru 

12. http://www.youtube.com/watch?v=LLSKZJA8g2E&feature=related 

13. http://www.youtube.com/watch?v=Cn24EHYkFPc&feature=related 

14. http://staviro.ru/ 

География 

http://ru.wikipedia.org/ - Википедия  

http://www.megabook.ru/ - мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  

https://www.google.com/url?q=http://www.uznay-prezidenta.ru&sa=D&usg=AFQjCNE3XPgCYqwXoT_7iRBFRrN2qFJuGQ
https://www.google.com/url?q=http://www.mshr-ngo.ru&sa=D&usg=AFQjCNHXQ8zba4XdJrXiLdjRpJHODQ6n3Q
https://www.google.com/url?q=http://www.ombudsman.gov.ru&sa=D&usg=AFQjCNFxymAH4BYgE05TbOiccLc2KBLCHA
https://www.google.com/url?q=http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm&sa=D&usg=AFQjCNHtm58ftLFxA6CfgZT_aCife_dWZw
https://www.google.com/url?q=http://www.school-sector.relarn.ru/prava/&sa=D&usg=AFQjCNE-h546rAjcqNuyjebqePZW53hfFg
https://www.google.com/url?q=http://www.chelt.ru&sa=D&usg=AFQjCNHS1-ZfRxASYPO6FobZsPh9OMnoFg
https://www.google.com/url?q=http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm&sa=D&usg=AFQjCNG228Iwb6jJEgBFLEhkpBsT6qbtmw
https://www.google.com/url?q=http://www.russianculture.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFHGnkgA2UB7pg4V5-sfMv2IcyjkA
https://www.google.com/url?q=http://www.ecolife.ru/index.shtml&sa=D&usg=AFQjCNFjmQKK3IvnYdwxUsRqTbrl7tbCiA
https://www.google.com/url?q=http://www.ecosysterna.ru/&sa=D&usg=AFQjCNF1QGMn3iR4V436TQPIB_zwpKawVg
https://www.google.com/url?q=http://www.priroda.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGTu4v9z_knlvhZeTFQYfsOPhT8oA
https://www.google.com/url?q=http://www.fw.ru&sa=D&usg=AFQjCNEpKfPKTpoCrahnH9dHd2pX5A43AA
https://www.google.com/url?q=http://www.glossary.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHhEaFaFcnTRPOv-GB8hDcjLdWhkQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ihtik.lib&sa=D&usg=AFQjCNHI7Bk-J24UDz75tmfBpMHFgYfc8g
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.uic.ssu/
http://samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/node/226794
http://forum.schoolpress.ru/article/44
http://1314.ru/
http://www.informika.ru/projects/infotech/school-collection/
http://www.ug.ru/article/64
http://staviro.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=LLSKZJA8g2E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Cn24EHYkFPc&feature=related
http://staviro.ru/
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http://www.vokrugsveta.ru/ -журнал «Вокруг света»  

http://www.rgo.ru/ - Русское географическое общество  

http://www.nat-geo.ru/ -National Geographic Россия  

http://slovari.yandex.ru/ -словари  

http://www.geoglobus.ru/ - Геолого-географическое обозрение Земли. 

Оболочки Земли.   

http://www.gao.spb.ru/russian/index.html - Пулковская обсерватория  

http://www.fmm.ru/ - Минеарологический музей им. Ферсмана  

http://www.mchs.gov.ru/ - МЧС России  

http://www.ocean.ru/ - институт океанографии   

http://www.gismeteo.ru  Погода  

http://www.sgm.ru/49/ - Государственный геологический музей им. 

В.И.Вернадского   

Наглядные пособия  

Интерактивные карты (ИК).  

 Литература 

 Художественная литература: 
 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература Экранные пособия 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

         

Справочно-информационные и методические материалы: 

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября») 

 http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 

Физика 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство 

по образованию. http://www.ed.gov.ru/  

Все образование. Каталог ссылок http://catalog.alledu.ru/ 

В помощь учителю. Федерация интернет-образования http://som.fio.ru/ 

Российский образовательный портал. Каталог справочно-информационных 

источников 

http://www.school.edu.ru/  

Учитель.ру – Федерация интернет-образования http://teacher.fio.ru/ 

Общественный рейтинг образовательных электронных ресурсов http://rating.fio.ru/  

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://catalog.alledu.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://rating.fio.ru/current.php?program_type=2$subject_id=25$Submit=âûáðàòü
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Интернет-ресурсы по обучающим программам Дистанционное обучение – проект 

«Открытый колледж» http://www.college.ru/  

Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru 

Всероссийский августовский педсовет http://pedsovet.alledu.ru/ 

Образовательный сервер «Школы в Интернет» http://schools.techno.ru/ 

Все образование Интернета http://all.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Челябинский институт повышения квалификации педагогических кадров 

http://www.idppo.uu.ru 

Министерство образования и науки Челябинской области http://www.ed.gov.ru/ 

Каталоги 

Электронные бесплатные библиотеки http://allbest.ru/mat.htm 

Естественно-научный образовательный портал (учебники, тесты, олимпиады, 

контрольные) http://en.edu.ru/db/  

Электронная библиотека статей по образованию http://www.libnet.ru/education/lib/ 

Электронная библиотека «Наука и техника» http://n-t.org/ 

Методические материалы 

Сайт для учащихся и преподавателей физики. На сайте размещены учебники 

физики для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и задач, тесты, описания 

лабораторных работ. Учителя здесь найдут обзоры учебной литературы, 

тематические и поурочные планы, методические разработки. Имеется также 

дискуссионный клуб http://www.fizika.ru/ 

Методика физики http://metodist.i1.ru/ 

Кампус http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/ 

Образовательный портал (имеется раздел «Информационные технологии в школе») 

http://www.uroki.ru/ 

Лаборатория обучения физике и астрономии - ведущая лаборатория страны по 

разработке дидактики и методики обучения этим предметам в средней школе. Идет 

обсуждения основных документов, регламентирующих физическое образование. 

Все они в полном варианте расположены на этих страница. Можно принять 

участие в обсуждении. http://physics.ioso.iip.net/  

Использование информационных технологий в преподавании физики. Материалы 

(в том числе видеозаписи) семинара в РАО по проблеме использования 

информационных технологий в преподавании физики. Содержит как общие 

доклады, так и доклады о конкретных программах и интернет-ресурсах. 

http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm  

Лаборатория обучения физике и астрономии (ЛФиА ИОСО РАО) . Материалы по 

стандартам и учебникам для основной и полной средней школы. 

http://physics.ioso.iip.net/index.htm  

Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

Сайт кафедры методики преподавания физики МПУ http://www.mpf.da.ru/ 

Опыт работы 

Банк педагогического опыта http://www-windows-

1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/turina/index.html 

http://www.college.ru/
http://ege.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://all.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.idppo.uu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://allbest.ru/mat.htm
http://en.edu.ru/db/
http://www.libnet.ru/education/lib/
http://n-t.org/
http://www.fizika.ru/
http://metodist.i1.ru/
http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/
http://www.uroki.ru/
http://physics.ioso.iip.net/
http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm
http://physics.ioso.iip.net/index.htm
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.mpf.da.ru/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/turina/index.html
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/turina/index.html


439 

 

Физик представляет http://www.phizik.cjb.net/ 

Виртуальные шпаргалки 

Делаем уроки вместе! http://www.otbet.ru/  

Автоматизированный взаимный перевод разнообразных физических единиц 

измерения http://www.ru.convert-me.com/ru/ 

Периодические издания в Интернет  

http://archive.1september.ru/mat/ 

http://www.poisknews.ru/ 

Сайт Учительской газеты http://www.ug.ru/ 

http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/title.html 

http://www.aboutstudy.ru/magazine2.shtml 

Электронный журнал «Вопросы Интернет-образования» http://center.fio.ru/vio  

Научно-методический журнал «Методист» 

http://www.physfac.bspu.secna.ru/Metodist/  

Сайт «Вестей» http://www.vesti.ru/fotovideo.html 

Каталог всех публикаций в журнале "Квант" за 30 лет: 1970 – 1999 

http://www.nsu.ru/materials/ssl/text/quantum/182.html  

Журнал Компьютер в школе http://www.osp.ru/school  

Живая физика http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

Разное 

 Физика в анимациях. На сайте размещены мультики с физическими процессами 

и даны теоретические объяснения. Очень показательно и поучительно. Есть 

материал по механике, оптике, волнам и термодинамике. 

http://physics.nad.ru/physics.htm 

 Дифракция Сайт с интерактивными моделями http://www.kg.ru/diffraction/ 

 Программное обеспечение по физике в http://physika.narod.ru/ 

 Инструментальная программная система "СБОРКА" для изучения законов 

постоянного тока в средней школе   

http://shadrinsk.zaural.ru/~sda/project1/index.html 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ, АСТРОНОМИИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ гимназии №1567 г. Москвы 

http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/  

 Программа по физике «Абитуриент» 

http://www.karelia.ru/psu/Chairs/KOF/abitur/index.htm 

 Дистанционная физическая школа http://school.komi.com/ 

 

Уроки физики 

 Компьютерная поддержка уроков физики. Методика проведения уроков физики 

с компьютерной поддержкой http://tco-physics.narod.ru/  

 Российский Государственный университет инновационных технологий и 

предпринимательства. Северный филиал. Дистанционное обучение. 

Интерактивные уроки физики http://domino.novsu.ac.ru/  

 Урок по теме «Решение задач. Относительность движения» 

http://ivsu.ivanovo.ac.ru/alumni/grgr/index.htm 

 Кабинет физики http://edu.delfa.net:8101 

http://www.phizik.cjb.net/
http://www.otbet.ru/Ошибка
http://www.ru.convert-me.com/ru/
http://archive.1september.ru/mat/
http://www.poisknews.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/title.html
http://www.aboutstudy.ru/magazine2.shtml
http://center.fio.ru/vio
http://www.physfac.bspu.secna.ru/Metodist/
http://www.vesti.ru/fotovideo.html
http://www.nsu.ru/materials/ssl/text/quantum/182.html
http://www.osp.ru/school
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://www.kg.ru/diffraction/
http://physika.narod.ru/
http://shadrinsk.zaural.ru/~sda/project1/index.html
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/
http://www.karelia.ru/psu/Chairs/KOF/abitur/index.htm
http://school.komi.com/
http://tco-physics.narod.ru/
http://domino.novsu.ac.ru/
http://ivsu.ivanovo.ac.ru/alumni/grgr/index.htm
http://edu.delfa.net:8101/
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Русский язык 

1. ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 

новой форме – http://www.fipi.ru.                                                                                                                                             
2. http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

3. http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

4. http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 

5. http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

6. http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

7. http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

8. http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

9. http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение 

школьников. 

Изобразительное искусство 

http://www.hermitagemuseum.org/ 
http://www.tretyakov.ru/ 
http://www.museum.ru/gmii/ 
http://www.rusmuseum.ru/ 
http://www.louvre.fr/ 
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm 
http://www.artrussia.ru/ 
http://worldleonard.h1.ru/ 
http://www.icon-art.narod.ru/ 
http://artclassic.edu.ru/ 
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm 
http://www.artlib.ru/ 
http://www.arthistory.ru/museum.htm 
http://www.artprojekt.ru/Menu.html 
www.mmsi.ru 
www.RUSSKIALBUM.ru 
http://jivopis.ru 
http://www.drawtraining.ru/ 
http://art-in-school.narod.ru/ 
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00 

 

Технология 

1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

3. http://www.eor.it.ru  

4. http://www.openclass.ru/user 

5. http://www/it-n.ru 

6. http://eidos.ru 

7. http://www.botic.ru 

8. http://www.cnso.ru/tehn 

http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.louvre.fr/
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://www.artrussia.ru/
http://worldleonard.h1.ru/
http://www.icon-art.narod.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.artlib.ru/
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.artprojekt.ru/Menu.html
http://www.mmsi.ru/
http://www.russkialbum.ru/
http://jivopis.ru/
http://www.drawtraining.ru/
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
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9. http://files.school-collection.edu.ru 

10. http://trud.rkc-74.ru 

11. http://tehnologia.59442 

12. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

13. http://tehnologiya.narod.ru 

14. http://new.teacher.fio.ru 

 

Химия  

№ Название сайта или 

статьи 

Содержание Адрес (Url) 

1 Химия и жизнь:  

научно-популярный 

 журнал 

 

Электронная версия научно-

популярного журнала. Архив 

содержаний номеров. Доступ к 

полной версии журнала через 

регистрацию. Оформление 

подписки  

http://www.hij.ru  

2

  

Alhimik 

 

Полезные советы, 

эффектные опыты, химические 

новости, виртуальный репетитор, 

консультации, казусы и Т.Д. 

http://www.alhimi

k.ru   

3

  

C-BOOKS Литература по химии  http://c-

books.narod.ru   

4 

Азбука веб-поиска 

 для химиков 

 

Методика поиска 

информации по химии. Обзор 

бесплатных патентных баз 

данных. Ежемесячные аннотации 

новых химических научных 

ресурсов 

http://www.chemis

try. 

bsu.by/abc/ 

 

5 

 

Механизмы 

 органических 

реакций 

Основные типы механизмов 

химических реакций 

http://www.tl.ru 

/~gimnl3/docs/ 

ximia/him2.htm 

http://www.tl.ru 

6 

 

Опорные конспекты  

по химии 

Поурочные конспекты для 

школьников 8— 11-х классов 

http://khimia.ri 1 

.ru/ 

 

7 

Опыты по  

неорганической 

химии 

Описания реакций, 

фотографии, справочная 

информация 

http://shnic.narod.r

u/ 

8 

Периодическая  

система химических   

элементов 

История открытия 

элементов и происхождение их 

названий, описание физических и 

химических свойств 

http://www.jergym

.hiedu. 

cz/~canovm/vyhledav/va

riarity/ rusko2.html 

9 
Расчетные задачи 

 по химии 

Сборник расчетных задач по 

неоргани-ческой и органической 

химии для работы на школьном 

http://lyceuml.ssu.r

unnet. 

ru/~vdovina/sod.html 

http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://c-books.narod.ru/
http://c-books.narod.ru/
http://www.chemistry/
http://www.chemistry/
http://www.tl.ru/
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спецкурсе. Список литер-ры 

1 Химия для всех 
Электронный справочник за 

полный курс химии 

http://www.informi

ka.ru/text/ data-

base/chemy/START.html 

1 
Школьная химия — 

справочник  

Справочник и учебник по 

химии. Главная особенность — 

химкалькулятор, который 

упрощает решение задач по химии 

http ://www. 

schoolchemistry.by. ru 

1 

Электронная 

библиотека 

 по химии 

Книги и аналитические 

обзоры. Учебники. Журналы. 

Учебные базы данных. 

Нобелевские премии по химии 

http ://www. 

chemnet.ru/rus/ 

elbibch.html 

1 

Общая и  

неорганическая  

химия: часть 1 

Материалы по общей химии 

для учащихся химико-

биологических классов: основные 

понятия химии, строение атома, 

химическая связь 

http://lib.morg.che

m.msu.ru/ tutori-

als/korenev/1 .doc 

1 

Общая 

 и неорганическая 

 химия: часть 2 

Материалы по 

неорганической химии для 

учащихся специализированных 

химико-биологических классов: 

основные классы неорганических 

соединений, их свойства и 

способы получения 

http://lib.inorg.che

m.msu.ru/ tutori-

als/korene v/2 .doc 

1 

Экспериментальный 

 учебник по химии 

 для 8— 9-х классов 

Учебное пособие по общей 

химии, отличающееся научной 

строгостью изложения и системой 

определений 

http://www.chem.

msu.su/rus/ 

school/zhukovl/welcome.

html 

1 

Программное 

 Обеспечение 

 по химии 

Аннотированные ссылки на 

существующие программные 

ресурсы по химии 

http://chemicsoft.c

hat.ru/ 

1 

Электронная 

 библиотека по 

химии 

Сборник российских 

научных и образовательных 

публикации по химии. 

Справочная информация и базы 

данных по химии. Материалы для 

школьников. Электронные 

учебники. Задания вступительных 

экзаменов по химии в МГУ. 

Задачи химических олимпиад. 

Мультимедиа-публикации 

http://www.chem.

msu.su/rus/ elibrary 
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1 Репетитор по химии 

Интерактивный курс 

подготовки к централизованному 

тестированию и ЕГЭ по химии. 

Для зарегистрированных 

пользователей: тесты, 

теоретический разбор решений. В 

свободном доступе: пробные 

тесты, литература, некоторые 

химические программы. 

Методические рекомендации для 

подготовки к ЦТ и ЕГЭ по химии 

http://chemistry.n

m.ru/ 

1 

Российская  

дистанционная  

олимпиада  

школьников  

по химии 

Дистанционные олимпиады 

по химии 

http://www.muctr.e

du.ru/ olimpiada/ 

2 
Химическая  

страничка 

Материалы олимпиад по 

химии. Описание опытов. 

Свойства элементов. Химические 

свойства минералов. Словарь 

химических терминов 

http://www-

windows- 125 1 .edu. 

yar.ru/russian/cources/ch

em/ 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития учащихся. Созданные в МБОУ 

«Ёрмицкая ООШ», реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП 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 образовательной программы основного общего образования; 
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‒установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

‒выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

‒разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

‒разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Система условий реализации 

ООП 

Механизмы достижения 

Кадровые условия 

- непрерывное повышение 

квалификации педагогических 

работников; 

- аттестация педагогических 

работников 

Составление плана 

непрерывного-повышения 

квалификации педагогических 

работников; 

Составление плана 

сопровождения аттестации и 

перспективного плана прохождения 

аттестации педагогическими 

кадрами. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Мониторинг возможностей и 

способностей учащихся 

Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями и особыми 

возможностями здоровья 

Усовершенствование системы 

индивидуального учета  

Обеспечение преемственности 

перехода учащегося с ОВЗ с одного 

уровня образования на другой 

Материально-техническое условия 

Совершенствование 

материально-технической базы 

Составление дорожных карт 

пополнения и обновления ресурсов 

учебных кабинетов и их реализация 

Информационные и учебно-методические условия 

Совершенствование 

информационной и учебно-

методической базы 

Составление дорожных карт 

пополнения и обновления учебников, 

методической литературы, 

художественной литературы и их 

реализация 
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3.2.7.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно- 

Общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС ООО. 

 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения. 

До 01.01.2015 

года 

3. Разработка на основе примерной основной 

Образовательной программы основного 

общего образования основной 

образовательной программы образовательного 

учреждения. 

До 24.04.2015 

года 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

26.05.2015 

года 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками. 

До 24.04.2015 

года 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС основного общего 

образования. 

 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего 

Образования. 

Ежегодно 

(апрель, май) 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса. 

Ежегодно 



446 

 

10. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного 

учебного графика; 

положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения планируемых 

результатов основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

Ежегодно 

 

 

 

 

  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования. 

Ежегодно 

 2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

Ежегодно 

 3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

До 01.09.2015 

года 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования. 

Ежегодно 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса. 

Ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

Ежегодно 
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часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности. 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования. 

Ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования.  

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС. 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана  научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации  ФГОС основного 

общего образования. 

Ежегодно 

 2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации стандарта. 

Ежегодно 

 4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса 

Информационного взаимодействия по 

вопросам введения ФГОС основного общего 

образования 

До 01.09.2015 

года 

 5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах реализации  ФГОС 

Ежегодно 

 6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использования ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий. 

До 31.05.2015 

года 

VI. Материально-

техническое 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

Ежегодно 
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обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего образования. 

 2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС. 

Ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС. 

Ежегодно 

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

Ежегодно 

 5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС. 

Ежегодно 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами: … 

Ежегодно 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и региональных базах данных. 

До 01.09.2015 

года 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет. 

До 01.09.2015 

года 
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