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      Основная образовательная программа  основного  общего  образования
МБОУ«Ерновская  основная   школа»  разработана  на  основе  следующих  нормативных
документов:

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010
№1897  «Об утверждении федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования».

3. Приказа  Минобрнауки  Росии  от  31.12.2015  г  №  1577  «  О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897.

4. Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  (с
изменениями);

5. Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования,
одобренная  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образования( протокол № 1/15 от 08 апреля 2015 года)

     Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  школы
разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре
основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на  ступени  основного  общего
образования  и  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.

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  школы  в
соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые результаты
реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
конкретизированные  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  и  учитывающие
региональные,  национальные  и  этнокультурные  особенности  народов  Российской
Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:

 пояснительную записку;
 планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы основного общего образования;
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 систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования лицея.

Содержательный  раздел определяет общее содержание основного общего образования и
включает  образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:

 программу  развития  универсальных  учебных  действий  на  ступени  основного
общего образования,  включающую формирование компетенций обучающихся в
области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

 программу  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного
общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное
развитие  и  воспитание  обучающихся,  их  социализация  и  профессиональная
ориентация,  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
экологической культуры.

Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации образовательного
процесса,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной  образовательной
программы школы.

       Организационный раздел включает:

 учебный план  основного  общего  образования  как  один из  основных механизмов
реализации основной образовательной программы;

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ерновская основная
школа» (далее – ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее —
Стандарт)  к  результатам освоения ООП ООО, к структуре основной образовательной
программы,  к  условиям  реализации  ООП  ООО  и  основными  принципами
государственной  политики  РФ  в  области  образования,  изложенными  в  Законе  «Об
образовании в Российской Федерации».

Разработка  основной  образовательной  программы  обусловлена  рядом  нормативных
документов развития образования:

 Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №273  –  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»
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 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897
"Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования"

 Программой  развития  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения « Ерновская основная школа»

 Уставом  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Ерновская основная  школа»

Программа  определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и
организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования и
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  с  учетом
специфики  условий  школы,  становление  гражданской  идентичности,  обозначает
приоритетные  направления  образовательной  деятельности  школы..  Она  также
определяет изменения, которые произойдут на уровне основного общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта. 

Программа  является  инструментом  управления  качеством  образования,  источником
информации об особенностях школы при планировании, организации и осуществлении
образовательной деятельности.

Программа  позволяет  новым  учителям  ознакомиться  с  укладом  школьной  жизни,
традициями,  ценностями,  нормами  поведения;  педагогическому  коллективу  помогает
планировать и осуществлять свою деятельность, реализовать планируемые изменения.

Родителям  дает  представление  о  целях,  содержании,  организации  и  предполагаемых
результатах  деятельности  школы,  что  позволит  им  сделать  осознанный  выбор
образовательного учреждения для ребенка.

Программа направлена на удовлетворение

• потребностей обучающихся в доступном качественном образовании, обеспечивающем
развитие  и  самоопределение  на  основе  усвоения  традиций  и  ценностей  культуры,  в
программах  обучения,  стимулирующих  развитие  познавательных  и  творческих
возможностей личности;

• потребностей родителей в социальной и психологической защите детей, их адаптации к
условиям меняющейся социальной ситуации;

• потребностей  общества  и  государства  в  реализации  программ  развития  личности,
которые  направлены  на  формирование  способностей  к  продуктивной  творческой
деятельности в  сфере науки,  культуры, общественных отношений,  обеспечивающих в
будущем становление ребенка , проявление его гражданской идентичности.

Программа разработана с учетом специфики школы, выстраивающей образовательные
отношения с обучающимися,  родителями,  социальными партнерами,  направленные на
создание условий для достижения высоких предметных, метапредметных и личностных
результатов.  Школа  предоставляет  каждому  участнику  образовательных  отношений
возможность  проявить  себя  как  духовно-нравственную,  самостоятельно  мыслящую,
инициативную личность в атмосфере заинтересованности и творческого поиска.
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Учредителем является Администрация городского округа Зарайск.

Миссия школы -  создание модели образовательной среды, предоставляющей
каждому  участнику  образовательного  процесса  возможность  сформировать  и
максимально реализовать ключевые компетенции, сделать осознанный выбор и нести за
это  ответственность.  Реализуя  заявленную  миссию,  педагогический  коллектив  смело
внедряет инновационные процессы в урочную деятельность, апробирует новые формы
организации внеурочной деятельности (малые фирмы) с целью воспитания гражданина-
хозяина своей малой родины, любящего свой край, язык и культуру народа.

В соответствии с миссией школа берет на себя ответственность:

- за выполнение общих государственных требований к образованию;
-  за  улучшение  качества  образовательных  услуг  и  способность  конкурировать  с
общеобразовательными организациями;

- за создание условий для становления личности, обладающей развитым социальным
интеллектом,  способной  к  достижению  успешности  в  выбранных  областях
деятельности;
- за социализацию интеллекта школьников в меняющемся, нестандартном мире.

1.1.1. Цели образовательной программы:

 обеспечение  условий  для  достижения  выпускниками  планируемых
результатов:  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  обучающихся,
требованиями стандарта, 

 индивидуальными особенностями  их  развития  и  состояния  здоровья,  в
том  числе  формирование  способности к осуществлению ответственного
выбора собственной образовательной траектории и становления творчески
мыслящей  личности,  хозяина  своей  малой родины и  страны,  способной
жить и созидать в современном мире.

Задачи программы:

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (ФГОС ООО);

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;

 обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ;

 установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как
части  образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного
потенциалашколы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического
сопровождения  каждого  обучающегося,  формированию  образовательного  базиса,
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основанного  не  только  на  знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне
развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;

 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм
организации  учебных  занятий,  взаимодействия  всех  участников  образовательных
отношений;

 взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации  основной
образовательной программы с социальными партнерами;

 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  детей,
проявивших выдающиеся способности,  детей с ОВЗ и инвалидов,  их интересов  через
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том
числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного
образования;

 организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной  среды  (населенного  пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта
реального управления и действия;

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального
образования, центрами профессиональной работы;

 сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основного общего образования

В основе реализации ООП ООО 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  многонационального,  поликультурного  и  поликонфессионального
состава;

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития  обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального
проектирования  и  конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;

 ориентацию на достижение основного результата  образования – развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
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;
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 учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей обучающихся,  роли,  значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса  и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития  каждого  обучающегося,  в  том  числе  детей,  проявивших  выдающиеся
способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  психолого-
педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:

 с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  начальной  школы  и
осуществляемых  только  совместно  с  классом  как  учебной  общностью  и  под
руководством  учителя,  от  способности  только  осуществлять  принятие  заданной
педагогом  и  осмысленной цели  к  овладению этой  учебной деятельностью на  уровне
основной  школы  в  единстве  мотивационно-смыслового  и  операционно-технического
компонентов,  становление которой осуществляется в форме учебного исследования,  к
новой  внутренней  позиции  обучающегося  –  направленности  на  самостоятельный
познавательный  поиск,  постановку  учебных  целей,  освоение  и  самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного
сотрудничества;

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные  области,  качественного  преобразования  учебных  действий:
моделирования,  контроля  и  оценки  и  перехода  от  самостоятельной  постановки
обучающимися  новых  учебных  задач  к  развитию  способности  проектирования
собственной  учебной  деятельности  и  построению  жизненных  планов  во  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  первым  этапом
подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13
лет,  5–7 классы),  характеризующимся началом перехода от детства  к взрослости,  при
котором  центральным  и  специфическим  новообразованием  в  личности  подростка
является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не
ребенок,  т.  е.  чувства  взрослости,  а  также  внутренней  переориентацией  подростка  с
правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.

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

 бурным,  скачкообразным  характером  развития,  т.  е.  происходящими  за
сравнительно  короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;
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 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и
в их отношениях,  порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и
убеждений,  выработку  принципов,  моральное  развитие  личности;  т.  е.  моральным
развитием личности;
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между

потребностью  подростков  в  признании  их  взрослыми  со  стороны  окружающих  и
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста;
 изменением  социальной  ситуации  развития:  ростом  информационных

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).

В связи с этим для реализации Программы определяется нормативный срок - 5 лет (11-
15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:

первый  этап -  (пробно-поисковый)  5-6  классы;  как  образовательный  переход  от
младшего школьного к подростковому возрасту через пробы построения обучающимися
индивидуальной  образовательной  траектории  в  зависимости  от  разных  видов
деятельности,  обеспечивающий  плавный  и  постепенный,  бесстрессовый  переход
обучающихся с одного уровня образования на другой;

второй этап (опыт действия) - 7-9 классы - как этап самоопределения подростка через
опробование  себя  в  разных  видах  деятельности,  координацию  разных  учебных
предметов,  построение  индивидуальных  образовательных  маршрутов,
персонифицированных образовательных моделей в разных видах деятельности.

     1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО

1.2.1. Общие положения

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

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  система  планируемых  результатов  —
личностных,  метапредметных  и  предметных  —  устанавливает  и  описывает  классы
учебно-познавательных  и учебно-практических  задач, которые  осваивают  учащиеся
школы 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
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(универсальных  и  специфических  для  данного  учебного  предмета:  личностных,
регулятивных,  коммуникативных,  познавательных)  с  учебным  материалом,  и  прежде
всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6)  учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на
формирование  и  оценку  навыка  самоорганизации  и  саморегуляции,  наделяющие

13



учащихся  функциями  организации  выполнения  задания:  планирования  этапов
выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения
графика  подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска  необходимых  ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;

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

8)  учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на
формирование  ценностно-смысловых  установок,  что  требует  от  обучающихся
выражения  ценностных суждений  и/или  своей  позиции по обсуждаемой проблеме  на
основе  имеющихся  представлений  о  социальных  и/или  личностных  ценностях,
нравственно-этических  нормах,  эстетических  ценностях,  а  также  аргументации
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;

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

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

Структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при
организации  образовательного  процесса,  направленного  на  реализацию  и  достижение
планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких  педагогических
технологий,  которые  основаны  на  дифференциации  требований к  подготовке
обучающихся.

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяются:

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы
в развитие личности обучающихся,  их способностей.  Этот блок результатов  отражает
такие  общие  цели  образования,  как  формирование  ценностно-смысловых  установок,
развитие  интереса,  целенаправленное  формирование  и  развитие  познавательных
потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов.
2) Планируемые результаты освоения учебных программ. Эти результаты приводятся в
блоках  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  к
каждому  разделу  учебной  программы.  Они  описывают  примерный  круг  учебно-
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познавательных и учебно-практических задач,  который предъявляется обучающимся в
ходе изучения каждого раздела программы. В блок «Выпускник научится» включается
такой  круг  учебных  задач,  построенных  на  опорном  учебном  материале,  овладение
которыми  принципиально  необходимо  для  успешного  обучения  и  социализации  и
которые  в  принципе  могут  быть  освоены  большинством  обучающихся  при  условии
специальной целенаправленной работы учителя.
В  блок  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  включаются  планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этой  группы,  могут
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. На
уровне  основного  общего  образования  устанавливаются  планируемые  результаты
освоения учебных программ по:

 четырёх  междисциплинарных  учебных  программ —  «Формирование
универсальных  учебных  действий»,  «Формирование  ИКТ-компетентности
обучающихся»,  «Основы  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности»  и
«Основы смыслового чтения и работа с текстом»;

 учебных  программ  по  всем  предметам —  «Русский  язык»,  «Литература»,
«Иностранный  язык»,  "Второй  иностранный  язык",  «История»,  «Обществознание»,
«География»,  «Математика»,  «Алгебра»,  «Геометрия»,  «Информатика»,  «Физика»,
«Биология»,  «Химия»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,
«Физическая  культура»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «ОДНКНР»,
«Духовное краеведение Подмосковья».

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые
результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего
образования

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты

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

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

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

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей
за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
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• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

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

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

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

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;

• основы ценностных суждений и оценок;

•  уважение  к  величию  человеческого  разума,  позволяющего  преодолевать
невежество  и  предрассудки,  развивать  теоретическое  знание,  продвигаться  в
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;

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

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и
развитию  основ  читательской  компетенции.  Обучающиеся  овладеют  чтением  как
средством  осуществления  своих  дальнейших  планов:  продолжения  образования  и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У
выпускников  будет  сформирована  потребность  в  систематическом  чтении как
средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и
общества, создании образа «потребного будущего».

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

•  основ  гражданской  идентичности  личности (включая  когнитивный
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);

•  основ  социальных  компетенций (включая  ценностно-смысловые  установки  и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

• готовности  и  способности  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.

В частности,  формированию  готовности и способности к  выбору направления
профильного образования способствуют:

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности,  педагогическая  поддержка  любознательности  и  избирательности
интересов;

•  реализация  уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации
требований к  освоению учебных программ и достижению планируемых результатов),
так и  в оценочных процедурах  (на  основе дифференциации содержания  проверочных
заданий и/или  критериев  оценки  достижения  планируемых  результатов  на  базовом  и
повышенных уровнях);

•  формирование  навыков  взаимо- и  самооценки,  навыков  рефлексии на  основе
использования критериальной системы оценки;

•  организация  системы  проб  подростками  своих  возможностей (в  том  числе
предпрофессиональных  проб)  за  счёт  использования  дополнительных  возможностей
образовательного  процесса,  в  том  числе:  факультативов,  вводимых  образовательным
учреждением  программы  формирования  ИКТ-компетентности;  программы  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности;  программы  внеурочной  деятельности;
программы  профессиональной  ориентации;  программы  экологического  образования;
программы  дополнительного  образования,  иных  возможностей  образовательного
учреждения;

•  целенаправленное  формирование  в  курсе  технологии  представлений  о  рынке
труда  и  требованиях,  предъявляемых  различными  массовыми  востребованными
профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика;

•  приобретение  практического  опыта  пробного  проектирования  жизненной  и
профессиональной  карьеры  на  основе  соотнесения  своих  интересов, склонностей,
личностных  качеств,  уровня  подготовки  с  требованиями  профессиональной
деятельности.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание  уделяется  формированию  действий  целеполагания,  включая  способность
ставить  новые  учебные  цели  и  задачи,  планировать  их  реализацию,  в  том  числе  во
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
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контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим  способом  решения  этой  задачи  является  формирование  способности  к
проектированию.

В сфере  развития  коммуникативных  универсальных  учебных  действий
приоритетное внимание уделяется:

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем  и  сверстниками, умений  работать  в  группе  и  приобретению  опыта  такой
работы,  практическому  освоению  морально-этических  и  психологических  принципов
общения и сотрудничества;

• практическому  освоению  умений,  составляющих  основу  коммуникативной
компетентности: ставить  и  решать  многообразные  коммуникативные  задачи;
действовать  с  учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать  свои  действия;
устанавливать  и  поддерживать  необходимые  контакты  с  другими  людьми;
удовлетворительно  владеть  нормами  и  техникой  общения;  определять  цели
коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы  коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

• развитию  речевой  деятельности,  приобретению  опыта  использования  речевых
средств  для  регуляции  умственной  деятельности,  приобретению  опыта  регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.

В  сфере  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий
приоритетное внимание уделяется:

• практическому  освоению  обучающимися  основ  проектно-исследовательской
деятельности;

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях
знания  и  сферах  культуры,  соответствующего  им  инструментария  и  понятийного
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных
умений,  знаково-символических  средств,  широкого  спектра  логических  действий  и
операций.

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые
на первой ступени 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.
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Обучающиеся  усовершенствуют  навык  поиска  информации в  компьютерных  и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов
и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации
в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере  с  использованием  поисковых  сервисов,  строить  поисковые  запросы  в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся  приобретут  потребность  поиска  дополнительной  информации  для
решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  освоят
эффективные  приёмы  поиска,  организации  и  хранения  информации  на  персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные
навыки формирования и организации собственного информационного пространства.

Они  усовершенствуют  умение  передавать  информацию  в  устной  форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е.
сочетания  текста,  изображения,  звука,  ссылок  между  разными  информационными
компонентами).

Обучающиеся  смогут  использовать  информацию  для  установления  причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.

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

     1.2.3. Личностные результаты освоения ООП

В результате реализации Программы на переходном этапе (5 -6 классы) у обучающихся
будут сформированы следующие личностные результаты:

 представление о территории и границах России;
 знание  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн),  знание

государственных праздников;
 знание о своей этнической принадлежности;
 ориентация в системе моральных норм и ценностей;
 признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
 знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях;
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
 доброжелательное отношение к окружающим;
 уважение  к  ценностям  семьи,  любовь  к  природе,  признание  ценности

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
 позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  —  чувство

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины
при их нарушении;

 готовность  и  способность  к  участию  в  школьном  самоуправлении  в
пределах возрастных компетенций.

Обчающиеся получат возможность для формирования:
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 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
 готовности к самообразованию и самовоспитанию;
 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
 эмпатии,  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  других,

выражающейся  в  поступках,  направленных  на  помощь  и  обеспечение
благополучия.

В результате  реализации  Программы  на  втором  этапе (7-9 классы) у
выпускников будут сформированы:

 историко-географический  образ,  включая  представление  о  территории  и
границах  России,  её  географических  особенностях;  знание  основных
исторических  событий  развития  государственности  и  общества;  знание
истории  и  географии,  политического  устройства  —  представление  о
государственной  организации  России,  знание  государственной  символики
(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;

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

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

 ориентация в системе моральных норм и ценностей;
 основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях

социальных отношений и взаимодействий,  установление  взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;

 экологическое  сознание,  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её
проявлениях;  знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  природе;
знание  основ  здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;
правил поведения в чрезвычайных ситуациях;

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
 уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их,  межэтническая

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
 уважение  к  личности  и  её  достоинству,  доброжелательное  отношение  к

окружающим,  нетерпимость  к  любым  видам  насилия  и  готовность
противостоять им;

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная   моральная   самооценка   и   моральные   чувства   —  чувство

гордости  при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при
их нарушении;
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 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных  компетенций  (дежурство  в  школе  и  классе,  на  школьных  и
внешкольных мероприятиях);

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

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

 готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

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

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

 устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей
функции познавательного мотива;

 готовность к выбору направления образования.

Выпускник получит возможность для формирования:

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и
деятельности;
• морального  сознания,  способности  к  решению моральных  дилемм  на  основе  учёта
позиций  участников  дилеммы,  ориентации  на  их  мотивы  и  чувства;  устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

• эмпатии,  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные).

Регулятивные универсальные учебные действия (регулятивные УУД)

На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы обучающийся научится:

• цеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,
преобразование практической задачи в познавательную;
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• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
• выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им.

Обучащийся получит возможность научиться:

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный

способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной
на достижение поставленных целей;
• осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по
решению учебных и познавательных задач;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и  препятствия  на
пути достижения целей.

В  результате  реализации  Программы  на  втором  этапе (7-9 классы)
выпускник научится:

 целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование
практической задачи в познавательную;

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в  конце  действия,  так  и  по  ходу  его
реализации;

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения;

выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее
эффективный способ;

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на  достижение
поставленных целей;
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осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных
и познавательных задач;

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

• адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели
определённой  сложности  в  различных  сферах  самостоятельной
деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия
на пути достижения целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия (коммуникативные УУД)

На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы обучающийся научится:

• учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь; 
• адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных  задач;  владеть  устной  и  письменной  речью;  строить
монологическое контекстное высказывание;
• использовать  адекватные языковые средства  для отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и потребностей.

Обучающийся получит возможность научиться:

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции мнения других людей
в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех
участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения
конфликтов;договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной
деятельности,  в  том  числе  в  ситуации  столкновения  интересов; брать  на  себя
инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);

• вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
• следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и
сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  к  партнёрам,  внимания  к
личности другого,  адекватного межличностного восприятия,  готовности адекватно
реагировать  на  нужды  других,  в  астности  оказывать  помощь  и  эмоциональную
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поддержку  партнёрам  в  процессе  достижения  общей  цели  совместной
деятельности;устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

В  результате  реализации  Программы  на  втором  этапе (7-9 классы)
выпускник научится:

• учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и
координировать  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего
решения в совместной деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зрения,
прежде чем принимать решения и делать выбор;
• аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не
враждебным для оппонентов образом;
• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
• адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;
адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных
задач;  владеть  устной  и  письменной  речью;  строить  монологическое  контекстное
высказывание;
• организовывать  и планировать  учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников,  способы взаимодействия;  планировать общие
способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии; использовать адекватные языковые средства для
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;

• отображать в речи (описание,  объяснение)  содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.

Выпускник получит возможность научиться:

• учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других  людей  в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать  относительность  мнений  и  подходов  к  решению  проблемы;продуктивно
разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и
оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить
к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в
совместной деятельности;
• осуществлять  коммуникативную рефлексию  как  осознание  оснований  собственных
действий и действий партнёра;
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• в процессе  коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
• следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и
сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  к  партнёрам,  внимания  к
личности другого,  адекватного межличностного восприятия,  готовности адекватно
реагировать  на  нужды  других,  в  частности  оказывать  помощь  и  эмоциональную
поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и  обеспечивать  обмен  знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия (познавательные УУД)
На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы

 обучающийся научится:

• основам  реализации  проектно-исследовательской  деятельности;  осуществлять
расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Обучающийся получит возможность научиться:

• основам рефлексивного чтения;

• ставить проблему;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать учебное исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

В  результате  реализации  Программы  на  втором  этапе (7-9 классы)
выпускник научится:

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
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• осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых
отношений, ограничение понятия;
• обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основамознакомительного,изучающего,усваивающегоипоисковогочтения;структури

ровать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею
текста, выстраивать последовательность описываемых событий;

• работать  с  метафорами  —  понимать  переносный  смысл  выражений,  понимать  и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.

Выпускник получит возможность научиться:

• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся

Обращение с устройствами ИКТ

Выпускник научится:

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать  работу  с  ней,  выполнять  базовые  действия  с  экранными  объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять  информационное  подключение  к  локальной  сети  и  глобальной  сети
Интернет;
• входить в информационную среду лицея,  в том числе через Интернет,  размещать  в
информационной среде различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ;
• соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.
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Выпускник получит возможность научиться:

осознавать  и  использовать  в  практической  деятельности  основные  психологические
особенности восприятия информации человеком.

Фиксация изображений и звуков

Выпускник научится:

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

Выпускник получит возможность научиться:

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством.

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится:

• создавать текст на русском языке;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в  соответствии  с  его
смыслом средствами текстового редактора;

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

Выпускник получит возможность научиться:

• создавать текст на иностранном языке;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.

Создание графических объектов 

Выпускник научится:

• создавать  различные  геометрические  объекты  с  использованием  возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства  и  др.)  в  соответствии  с  решаемыми
задачами;
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
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• создавать  графические  объекты  проведением  рукой  произвольных  линий  с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.

Выпускник получит возможность научиться:

• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится:

• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится:

• выступать  с  аудиовидео  поддержкой,  включая  выступление  перед
дистанционной аудиторией;
• участвовать  в  обсуждении  (аудиовидеофорум,  текстовый  форум)  с
использованием возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве
образовательного  учреждения  (получение  и  выполнение  заданий,  получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);

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

Выпускник получит возможность научиться.

• взаимодействовать в социальных сетях;
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях.

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится:

• использовать  приёмы  поиска  информации  на  персональном  компьютере,  в
информационной среде школы и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
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• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать  в  них  нужные  информационные  источники,  размещать  информацию  в
Интернете.

Выпускник получит возможность научиться:

• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в  Интернете в
ходе образовательной деятельности.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится:

• вводить  результаты измерений и другие  цифровые данные для их обработки,  в  том
числе

• проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных  лабораториях  по
естественным наукам, математике и информатике.

Выпускник получит возможность научиться.

• проводить  естественнонаучные  и  социальные  измерения,  вводить  результаты
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистической
и визуализации;
• строить математические модели; статистически и с помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится:

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; конструировать
и  моделировать  с  использованием  материальных  конструкторов  с
компьютерным управлением и обратной связью;

• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать  и  организовывать  свою  индивидуальную  и  групповую
деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.

Выпускник получит возможность научиться.

• проектировать  виртуальные  и  реальные  объекты  и  процессы,  использовать
системы автоматизированного проектирования.

Основы учебно-исследовательской и проектной

деятельности

На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы обучающийся научится:

• планировать и выполнять учебный проект;
• осуществлять замысел будущей деятельности (проекта);
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• самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений;
• отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к
суждениям, мнениям, оценкам.

Обучающийся получит возможность научиться:

• самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное  исследование,
учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.

В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы)
выпускник научится:

•  планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;

•  распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть  получены  путём
научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,  формулировать
вытекающие из исследования выводы;

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

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

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

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

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

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

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

• использовать догадку, озарение, интуицию;

•  использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  перебор  логических
возможностей, математическое моделирование;

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;

•  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;

•  использовать  некоторые  приёмы  художественного  познания  мира:  целостное
отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел,  органическое  единство
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

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

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

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.

На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы обучающийся научится:

 ориентироваться в содержании текста;

• определять главную тему, общую цель или назначение текста;
• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста;
• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты;
• ставить перед собой цель чтения;
• работать с культурными текстами, излагающими разные позиции по вопросам в
той или иной области знания;

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.

Обучающийся получит возможность научиться.

• анализировать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе
чтения, получения, переработки полученной информации и её осмысления.

В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) 

выпускник научится:

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;
• определять главную тему, общую цель или назначение текста;
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• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста;
• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой
на предыдущий опыт;
• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
• сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты:  обнаруживать
соответствие  между  частью  текста  и  его  общей  идеей,  сформулированной  вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы ит. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте,  устанавливать,  являются  ли  они  тождественными  или  синонимическими,
находить необходимую единицу информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста;
• определять назначение разных видов текстов;
• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию;
• различать темы и подтемы специального текста;
• выделять не только главную, но и избыточную информацию;
• прогнозировать последовательность изложения идей текста;
• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной
теме; выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; формировать на
основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции;

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.

Выпускник получит возможность научиться.

• анализировать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы обучающийся научится:

• структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,оглавление;
проводить  проверку  правописания;  использовать  в  тексте  таблицы,изображения;
простым приемам нтерпретации текста.

Обучающийся получит возможность научиться:

• выявлять  имплицитную  информацию  текста  на  основе  сопоставления
иллюстративного  материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).

На втором этапе (7-9 классы) реализации Программы выпускник научится:

• структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,оглавление;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
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формулы,  графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,  электронные,в
частности  в  практических  задачах),  переходить  от  одного  представления  данных  к
другому;

• интерпретировать текст;
• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
• делать  выводы  из  сформулированных  посылок;выводить  заключение  о  намерении
автора или главной мысли текста.

Выпускник получит возможность научиться.

• выявлять  имплицитную  информацию  текста  на  основе  сопоставления
иллюстративного  материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации

На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы обучающийся научится:

• оценивать отдельные утверждения и текст в целом;
• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму,
а в целом — мастерство его исполнения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся
в них противоречивую, конфликтную информацию.

На втором этапе (7-9 классы) реализации Программы выпускник научится:

• откликаться на содержание текста:
• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
• находить доводы в защиту своей точки зрения;

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его
форму, а в целом — мастерство его исполнения;

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность  получаемой  информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в
них  противоречивую,  конфликтную  информацию;использовать  полученный  опыт
восприятия  информационных  объектов  для  обогащения  чувственного  опыта,
высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  зрения  о  полученном  сообщении
(прочитанном тексте).

Выпускник получит возможность научиться.

• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
•определять достоверную информацию в  случае  наличия  противоречивой
или конфликтной ситуации.
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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;

 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);
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 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  аргументировать  ее,  привлекая  сведения  из  жизненного  и
читательского опыта;
 характеризовать    словообразовательные    цепочки    и

словообразовательные
гнезда;

 использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания  и
лексического значения слова;

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в  учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;

 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных
и познавательных задач.

1.2.5.2. Литература

В соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного  общего  образования  предметными  результатами  изучения  предмета
«Литература» являются:

35



 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  вустных  иписьменных  высказываниях  разных  жанров,   создавать
развернутые  высказыванияаналитического  и  интерпретирующего  характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое
чтение;
 развитие  способности  понимать  литературные  художественные

произведения,  воплощающие  разные  этнокультурные  традиции;овладение
процедурами  эстетического  и  смыслового  анализа  текста  на  основе  понимания
принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от  научного,
делового,  публицистического  и  т.  п.,  формирование  умений  воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную  картину  жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на
уровне  не  только  эмоционального  восприятия,  но  и  интеллектуального
осмысления.

Конкретизируя  эти  общие  результаты,  обозначим  наиболее  важные  предметные
умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе
основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения активно 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.);
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- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного  плана,  конспекта,  доклада,  написания  аннотации,  сочинения,  эссе,
литературно-творческой  работы,  создания  проекта  на  заранее  объявленную  или
самостоятельно/под  руководством  учителя  выбранную  литературную  или
публицистическую  тему,  для  организации  дискуссии  (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
поискав Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).
     При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать,
что  формирование  различных  умений,  навыков,  компетенций  происходит  у  разных
обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.

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

I уровень  определяется  наивно-реалистическим  восприятием  литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой
«первичной действительности»).  Понимание текста на этом уровне осуществляется на
основе  буквальной  «распаковки»  смыслов;  к  художественному  миру  произведения
читатель  подходит  с  житейских  позиций.  Такое  эмоциональное  непосредственное
восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с
точки  зрения  эстетической  еще  не  является  достаточным.  Оно  характеризуется
способностями  читателя  воспроизводить  содержание  литературного  произведения,
отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?»,
кратко выражать/определять  свое  эмоциональное  отношение  к  событиям  и  героям  –
качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям
проявляется  слабо. К  основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать
возможности  читателей  I  уровня,  относятся  акцентно-смысловое  чтение;
воспроизведение  элементов  содержания  произведения  в  устной  и  письменной  форме
(изложение,  действие  подействия  по  заданному  алгоритму  с  инструкцией);
формулировка  вопросов;  составление  системы  вопросов  и  ответы  на  них  (устные,
письменные).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:

- выразительно прочтите следующий фрагмент;

- определите, какие события в произведении являются центральными;
- определите, где и когда происходят описываемые события;
- опишите,  каким  вам  представляется  герой  произведения,  прокомментируйте  слова

героя;
- выделите в тексте  наиболее непонятные (загадочные,  удивительные и т.  п.)  для вас
места;
- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;
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- определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и
т. п.

II  уровень  сформированности  читательской  культуры  характеризуется  тем, что
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него
пока отсутствуют У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над
прочитанным,  появляется  умение  выделять  в  произведении  значимые в  смысловом и
эстетическом  плане  отдельные  элементы  художественного  произведения,  а  также
возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня
пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять
крупные  единицы  произведения,  пытается  определять  связи  между  ними  для
доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. К
основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей,
достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических
процедур  с  использованием  теоретических  понятий  (нахождение  элементов  текста;
наблюдение,  описание,  сопоставление  и  сравнение  выделенных  единиц;  объяснение
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария
на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при
анализе  стихотворений и небольших прозаических  произведений – рассказов,  новелл)
или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:

- выделите,  определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали
и т. п.;
- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;

- покажите,  как  в  художественном  мире  произведения  проявляются  черты  реального
мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);
- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);
- сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между
разными произведениями);
- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;
- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.

      III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное
целое,  концептуально  осмыслять  его  в  этой целостности,  видеть  воплощенный в нем
авторский  замысел.  Читатель,  достигший  этого  уровня,  сумеет  интерпретировать
художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой
целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало
именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем
сделать  о  тематике,  проблематике  и  авторской  позиции  в  данном  конкретном
произведении?». К  основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать
возможности читателей,  достигших III уровня, можно отнести устное или письменное
истолкование  художественных  функций  особенностей  поэтики  произведения,
рассматриваемого  в  его  целостности,  а  также  истолкование  смысла произведения  как
художественного  целого;  создание  эссе,  научно-исследовательских  заметок  (статьи),
доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
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- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и
т. п.
- определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;
- определите позицию автора и способы ее выражения;
- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
- озаглавьте  предложенный  текст  (в  случае  если  у  литературного  произведения  нет
заглавия);
- напишите сочинение-интерпретацию;
- напишите  рецензию  на  произведение,  не  изучавшееся  на  уроках  литературы..
Читательское развитие обучающихся в 5–6 классах,  соответствует первому уровню; в
процессе литературного образования обучающихся 7–8 классов формируется второй ее
уровень;  читательская  культура  обучающихся  9  класса  характеризуется  появлением
элементов третьего уровня. (Деление условно).

1.2.5.3. Русскийродной язык:

Выпускник научится:

1) совершенствовать  виды  речевой  деятельности  (аудирования,  чтения,  говорения  и
письма),  обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимать определяющую роль русского родного языка в развитии интеллектуальных
и творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного языка;

4) расширять и систематизировать научные знаний о русском родном языке;
осознават
ь

взаимосвязи   его   уровней   и   единиц;   осваивать    базовые
понятия

лингвистики
, основных

единиц и грамматических категорий  русского родного языка;

5)  формировать  навыки  проведения  различных  видов анализа слова  (фонетического,

     морфемного,  словообразовательного,  лексического,  морфологического),
синтаксического     анализа  словосочетания  и  предложения,  а  также  многоаспектного
анализа текста;

Выпускник получит возможность научиться:

6) обогащать  активный  и  потенциальный  словарный  запас,  расширять  объем
используемых  в  речи  грамматических  средств  для  свободного  выражения  мыслей  и
чувств на русском родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение   основными   стилистическими   ресурсами   лексики   и   фразеологии

русского
       родного языка, основными нормами русского родного языка
(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,  орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования
в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию;
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8) формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую
ценность.

1.2.5.4. Русская родная литература:

     Выпускник научится:

1)  осознавать  значимость  чтения  и  изучения  русской  родной  литературы  для  своего
дальнейшего развития; формировать потребность в систематическом чтении как средстве
познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и  общества,
многоаспектного диалога;

2) понимать русскую родную литературу как одну из основных национально-культурных
ценностей народа, как особый способ познания жизни;

3) обеспечывать  культурную  самоидентификацию,  осознание  коммуникативно-
эстетических  возможностей  русского  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся
произведений российской и мировой культуры;

4) воспитывать в себе 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;

Выпускин получит возможность научиться:

5) развивать  способность  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладевать  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе
понимания  принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от
научного,  делового,  публицистического  и  т.п.,  формировать  умения  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.

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык)

Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится:

 вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог–расспрос,  диалог
побуждение  к  действию;  комбинированный  диалог)  в  стандартных  ситуациях
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неофициального  общения  в  рамках  освоенной  тематики,  соблюдая  нормы  речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:

 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и

т. д.).

Говорение. Монологическая речь

Выпускник научится:

 строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную
наглядность  и/или  вербальные  опоры  (ключевые  слова,  план,  вопросы)  в  рамках
освоенной тематики;

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

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

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/

вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:

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

выражать
и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;

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

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование

Выпускник научится:

 воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных
аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое  количество  неизученных  языковых
явлений;

 воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/  запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так
и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение

Выпускник научится:

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

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:

 устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать  текст  из  разрозненных  абзацев  или  путем  добавления
выпущенных фрагментов.

Письменная речь 

Выпускник научится:

 заполнять  анкеты  и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные  сведения  (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

 писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  с
употреблением  формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

 писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул
речевого этикета,  принятых в стране изучаемого языка:  сообщать  краткие сведения о
себе

 запрашивать  аналогичную  информацию  о  друге  по  переписке;  выражать
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая
адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Выпускник получит возможность научиться:

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

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
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 писать  небольшое  письменное  высказывание  с  опорой  на  нелинейный  текст
(таблицы, диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится:

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:

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

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки

зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;
общий,  специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы),  в  том  числе,
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:

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

прослушанных высказываниях.

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе  многозначные  в
пределах тематики основной школы;

 употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении  изученные
лексические единицы (слова,  словосочетания,  реплики-клише речевого этикета),  в
том числе многозначные,  в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;

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

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

 ‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-
ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;

 ‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an,
- ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;

  наречия при помощи суффикса -‒ ly;

 имена  существительные,  имена  прилагательные,  наречия  при  помощи‒
отрицательных префиксов un-, im-/in-;

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

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные
слова, изученные в пределах тематики основной школы;

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  распространенные  фразовые
глаголы; 

 распознвать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

 распонавать и употреблять в речи различные средства связи в  тексте для
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);

 использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования
(догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с  русским/
родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:

 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными
синтаксическими  конструкциями  и  морфологическими  формами  в  соответствии  с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы
предложений:  повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)
вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

 распознавать и употреблять  в речи распространенные и нераспространенные
простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,  следующими  в
определенном порядке;

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

сочинительными союзами and, but, or;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
 использовать  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных

предложениях в настоящем и прошедшем времени;
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера

(Conditional  I  –  If  I  see  Jim,  I’ll  invite  him  to  our  school  party)  и нереального
характера(Conditional II – If I were you, I would start learning French);

 распознавать  и  употреблять  в  речи  имена существительные в  единственном
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с  определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;

 распознавать и употреблять в речи местоимения:  личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much,  few/a few,  little/a little); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  количественные  и  порядковые
числительные;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  наиболее  употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Present Perfect;

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,
can, could, be able to, must, have to, should);

 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  следующих  формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;

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

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с
союзом  since;  цели  с  союзом  so  that;  условия  с  союзом  unless;  определительными  с
союзами who, which, that;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с
союзами whoever, whatever, however, whenever;

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as;
not so … as; either … or; neither … nor;

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  конструкции  с  глаголами  на  -ing:  to

love/hate doing something; Stop talking;
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something;

to look / feel / be happy;
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 распознавать  и  употреблять  в  речи  определения,  выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования;

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

 распознавать и 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;

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без
различения их функций и употреблять их в речи;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  словосочетания  «Причастие
I+существительное»  (a  playing  child)  и  «Причастие  II+существительное»  (a  written
poem).

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:

 употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и
неформального  общения  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. Второй иностранный язык (немецкий)

Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь
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Выпускник научится:

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального
общения  в  рамках  освоенной  тематики,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,
принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:

 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы

и т.д.)

Говорение. Монологическая речь

Выпускник научится:

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность  и/или  вербальные  опоры  (ключевые  слова,  план,  вопросы)  в  рамках
освоенной тематики;

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

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

опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;
 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые

слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:

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

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему

в соответствии с предложенной ситуацией общения; расписание и т. п.)
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование

Выпускник научится:

 воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных
аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое  количество  неизученных  языковых
явлений;
 воспринимать  на  слух  и  понимать

нужную/интересующую/запрашиваемую  информацию  в  аутентичных  текстах,
содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое  количество
неизученных языковых явлений.
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Выпускник получит возможность научиться:

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

слух текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение

Выпускник научится:

 читать  и  понимать  основное  содержание  несложных аутентичных  текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные

неизученные  языковые  явления,  нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию, представленную в явном и в неявном виде;

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные
на изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:

 устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать  текст  из  разрозненных  абзацев  или  путем  добавления
выпущенных фрагментов.

Письменная речь

Выпускник научится:

 заполнять  анкеты  и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные  сведения  (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,  с

употреблением  формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 писать  личное  письмо в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением формул

речевого этикета,  принятых в стране изучаемого языка:  сообщать  краткие сведения о
себе  и  запрашивать  аналогичную  информацию  о  друге  по  переписке;  выражать
благодарность,извинения,  просьбу;  давать  совет  и  т.  д.  (объемом  120  слов,  включая
адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.

Выпускник получит возможность научиться:

 делать  краткие  выписки  из  текста  с  целью  их  использования  в
собственных устных высказываниях;
 писать  электронное  письмо  (e-mail)  зарубежному  другу  в  ответ  на

электронное письмо-стимул;
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
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 писать  небольшое  письменное  высказывание  с  опорой  на  нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация 

Выпускник научится:

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их
транскрипцию.

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

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

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;

 адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  фразы  с
точки  зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),
в  том числе,  соблюдая  правило  отсутствия  фразового  ударения  на  служебных
словах.

Выпускник получит возможность научиться:

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:

 узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы
(слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе
многозначные впределах тематики основной школы;

 употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении  изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения
и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные
слова, изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  распространенные  фразовые

глаголы;
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться
 значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с  русским  языком,  по

словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:

 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными
синтаксическими в коммуникативно-значимом контексте: распознавать и употреблять в
речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные,
вопросительные, побудительные и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные

простые предложения,  в том числе с несколькими обстоятельствами,  следующими в
определенном порядке;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном

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

 распознавать и употреблять в речи местоимения;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  наречия  времени  и  образа  действия  и

слова, выражающие количество;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления.

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 французском 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;
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 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.

1.2.5.7 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;

 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 идругих народов; 

 готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира

История Древнего мира (5 класс)

Выпускник научится:

51



• определять  место  исторических  событий  во  времени,  объяснять  смысл  основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  расселении
человеческих  общностей  в  эпохи  первобытности  и  Древнего  мира,  расположении
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить  поиск  информации  в  отрывках  исторических  текстов,  материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства
древних  обществ  (с  использованием  понятий  «деспотия»,  «полис»,  «республика»,
«закон»,  «империя»,  «метрополия»,  «колония»  и  др.);  б)  положения  основных  групп
населения  в  древневосточных  и  античных  обществах  (правители  и  подданные,
свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней  культуры:  архитектурных  сооружений,  предметов  быта,  произведений
искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.

Выпускник получит возможность научиться:

• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять  свидетельства  различных  исторических  источников,  выявляя  в  них
общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.

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

Выпускник научится:

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и
развития  Российского  государства;  соотносить  хронологию истории  Руси  и  всеобщей
истории;
• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории,  об
экономических  и  культурных  центрах  Руси  и  других  государств  в  Средние  века,  о
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и
др.;
• проводить  поиск  информации  в  исторических  текстах,  материальных  исторических
памятниках Средневековья;
• составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в  средневековых
обществах  на  Руси  и  в  других  странах,  памятников  материальной  и  художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
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• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономических  и  социальных
отношений,  политического  строя  на  Руси  и  в  других  государствах;  б)  ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие
черты  и  особенности  (в  связи  с  понятиями  «политическая  раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
• давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории  Средних

веков.

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  чем
заключаются их художественные достоинства и значение.

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

Выпускник научится:

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как  исторической  эпохи,  основные этапы отечественной  и  всеобщей  истории  Нового
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  границах  России  и
других  государств  в  Новое  время,  об  основных процессах  социально-экономического
развития,  о  местах важнейших событий,  направлениях  значительных передвижений –
походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать  информацию  различных  источников  по  отечественной  и  всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономического  и  социального
развития  России  и  других  стран  в  Новое  время;  б)  эволюции  политического  строя
(включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм»  и  др.);  в)  развития
общественного  движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г)
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представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;
• объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и
всеобщей  истории  Нового  времени  (социальных  движений,  реформ  и  революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового
времени.

Выпускник получит возможность научиться:

• используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами  (определение  принадлежности  и  достоверности  источника,  позиций
автора и др.);
• сравнивать  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,  объяснять,  в  чем
заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

1.2.5.8. 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;
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• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
• оценивать  последствия  удовлетворения  мнимых  потребностей,  на  примерах
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике
межличностных конфликтов;
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия
группы на человека, делать выводы.

Общество Выпускник научится:

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль
природы в жизни человека;
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
• характеризовать  движение  от  одних  форм  общественной  жизни  к  другим;
оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать  экономические,  социальные,  политические,  культурные  явления  и
процессы общественной жизни;
• выполнять  несложные познавательные  и  практические  задания,  основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
• характеризовать  экологический кризис  как  глобальную проблему человечества,
раскрывать причины экологического кризиса;
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и
личность;
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.

Выпускник получит возможность научиться:

• наблюдать и  характеризовать  явления  и  события,  происходящие  в  различных
сферах общественной жизни;
• выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и
характеризовать основные направления общественного развития;
• осознанно содействовать защите природы.

Социальные нормы

Выпускник научится:

• раскрывать  роль  социальных  норм  как  регуляторов  общественной  жизни  и
поведения человека;
• различать отдельные виды социальных норм;
• 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;
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• раскрывать  сущность  патриотизма,  гражданственности;  приводить  примеры
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
• характеризовать специфику норм права;
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
• раскрывать сущность процесса социализации личности;
• объяснять причины отклоняющегося поведения;
• описывать  негативные  последствия  наиболее  опасных  форм  отклоняющегося
поведения.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.

Сфера духовной культуры

Выпускник научится:

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое
мнение о явлениях культуры;
• описывать явления духовной культуры;
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
• оценивать роль образования в современном обществе;
• различать уровни общего образования в России;
• находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  достижениях  и  проблемах
развития культуры из адаптированных источников различного типа;

• описывать  духовные  ценности  российского  народа  и  выражать  собственное
отношение к ним;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• учитывать  общественные потребности  при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
• раскрывать роль религии в современном обществе;
• характеризовать  особенности  искусства  как  формы  духовной
культуры. Выпускник получит возможность научиться:
• описывать  процессы создания,  сохранения,  трансляции и усвоения достижений
культуры;
• характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры  в
современных условиях;
• критически  воспринимать  сообщения  и  рекламу  в  СМИ  и  Интернете  о  таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.

Социальная сфера Выпускник научится:

• описывать  социальную  структуру  в  обществах  разного  типа,  характеризовать
основные социальные общности и группы;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
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• 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.
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Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать  значение  гражданской  активности  и  патриотической  позиции  в
укреплении нашего государства;
• соотносить  различные  оценки  политических  событий  и  процессов  и  делать
обоснованные выводы.

Гражданин и государство Выпускник научится:

• характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,  называть
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
• раскрывать достижения российского народа;
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• называть  и  иллюстрировать  примерами  основные  права  и  свободы  граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
• характеризовать конституционные обязанности гражданина.

Выпускник получит возможность научиться:

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

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права
других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

Основы российского законодательства Выпускник научится:

• характеризовать систему российского законодательства;
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
• характеризовать гражданские правоотношения;
• раскрывать смысл права на труд;
• объяснять роль трудового договора;
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
• анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими,
семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
• исследовать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  защитой  прав  и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
• находить,  извлекать  и  осмысливать  информацию  правового  характера,
полученную из доступных источников,  систематизировать,  анализировать  полученные
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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.

Выпускник получит возможность научиться:
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• 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.

1.2.5.9 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;
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• проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,
атмосферного  давления,  силы  и  направления  ветра,  абсолютной  и  относительной
высоты, направления и скорости течения водных потоков;
• различать  изученные географические объекты,  процессы и явления,  сравнивать

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств
и проводить их простейшую классификацию;
• использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями
для объяснения их свойств, условий протекания и различий;
• оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и  компонентов

природы  в  разных  географических  условиях  с  точки  зрения  концепции  устойчивого
развития;
• различать  (распознавать,  приводить  примеры)  изученные  демографические

процессы  и  явления,  характеризующие  динамику  численности  населения  Земли  и
отдельных регионов и стран;
• использовать  знания  о  населении  и  взаимосвязях  между  изученными

демографическими  процессами  и  явлениями  для  решения  различных  учебных  и
практико-ориентированных задач;
• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;

• устанавливать  черты  сходства  и  различия  особенностей  природы  и  населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к
разным природным условиям;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных

территорий;
• различать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения  между

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать  знания  о  мировом,  зональном,  летнем  и  зимнем  времени  для

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени
территорий в контексте реальной жизни;
• различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности

природы России и ее отдельных регионов;
• оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах

отдельных территорий России;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать  природные  условия  и  обеспеченность  природными  ресурсами

отдельных территорий России;
• использовать  знания  об  особенностях  компонентов  природы  России  и  ее

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных  территорий  России  для  решения  практико-ориентированных  задач  в
контексте реальной жизни;
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• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие  динамику  численности  населения  России  и  отдельных  регионов;
факторы,  определяющие  динамику  населения  России,  половозрастную  структуру,
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
• использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,
половозрастной  структуре,  трудовых  ресурсах,  городском  и  сельском  населении,
этническом  и  религиозном  составе  населения  России  для  решения  практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни;
• находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;
• различать  (распознавать)  показатели,  характеризующие  отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной
и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих
на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
• объяснять  и  сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных
регионов России;
• сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных  регионов
России;
• сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,  средней  продолжительности
жизни,  качества  населения  России с  мировыми показателями  и  показателями  других
стран;
• уметь  ориентироваться  при  помощи  компаса,  определять  стороны  горизонта,
использовать компас для определения азимута;
• описывать погоду своей местности;
• объяснять расовые отличия разных народов мира;
• давать характеристику рельефа своей местности;
• уметь  выделять  в  записках  путешественников  географические  особенности
территории
• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи
для решения учебных и практических задач по географии;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Выпускник получит возможность научиться:

• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;

• работать  с  записками,  отчетами,  дневниками  путешественников  как
источниками географической информации;

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
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• использовать  знания  о  географических  явлениях  в  повседневной  жизни  для
сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  поведения  в  быту  и
окружающей среде;

• приводить  примеры,  показывающие  роль  географической  науки  в  решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

• примеры  практического  использования  географических  знаний  в  различных
областях деятельности;
• воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
• составлять описание природного комплекса;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
происходящих в географической оболочке;
• сопоставлять  существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах  происходящих
глобальных изменений климата;
• оценивать  положительные  и  негативные  последствия  глобальных  изменений
климата для отдельных регионов и стран;
• объяснять  закономерности  размещения  населения  и  хозяйства  отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные  мировыми  геодемографическими,  геополитическими  и
геоэкономическими  изменениями,  а  также  развитием  глобальной  коммуникационной
системы;
• давать  оценку  и  приводить  примеры  изменения  значения  границ  во  времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;
• делать  прогнозы  трансформации  географических  систем  и  комплексов  в
результате изменения их компонентов;
• наносить на контурные карты основные формы рельефа;
• давать характеристику климата своей области (края, республики);
• показывать  на  карте  артезианские  бассейны  и  области  распространения
многолетней мерзлоты;
• 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.

1.2.5.10 Математика

63



Выпускник научится в 5-6  классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

- Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  множество,  элемент  множества,
подмножество, принадлежность;
- задавать множества перечислением их элементов;
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

- распознавать логически некорректные высказывания.

Числа

• Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  натуральное  число,  целое  число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при
выполнении вычислений;

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении несложных задач;

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;

• сравнивать рациональные числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
• составлять  числовые  выражения  при  решении  практических  задач  и  задач  из
других учебных предметов.

Статистика и теория вероятностей

• Представлять  данные  в  виде  таблиц,  диаграмм,  читать  информацию,
представленную в виде таблицы, диаграммы.

Текстовые задачи

• Решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все  арифметические
действия;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны
значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;
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• составлять план решения задачи;
• выделять этапы решения задачи;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению
реки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три
величины, выделять эти величины и отношения между ними;
• находить  процент  от  числа,  число  по  проценту  от  него,  находить  процентное
отношение  двух  чисел,  находить  процентное  снижение  или  процентное  повышение
величины;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

Наглядная геометрия Геометрические фигуры

Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  фигура,  точка,  отрезок,  прямая,  луч,
ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник  и  четырехугольник,  прямоугольник  и
квадрат,  окружность  и  круг,  прямоугольный  параллелепипед,  куб,  шар.  Изображать
изучаемые фигуры от руки и с 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;
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• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей.

Выпускник  получит  возможность  научиться  в  5-6  классах  (для  обеспечения
возможности  успешного  продолжения  образования  на  базовом  и  углубленном
уровнях)

Элементы теории множеств и математической логики

•  Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества,
пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  определять
принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать
множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

1) распознавать логически некорректные высказывания;

2) строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.

Числа

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное  число,  множество  рациональных  чисел,  геометрическая  интерпретация
натуральных, целых, рациональных;
• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
• выполнять  вычисления,  в  том  числе  с  использованием  приемов  рациональных
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
• использовать  признаки  делимости  на  2,  4,  8,  5,  3,  6,  9,  10,  11,  суммы  и
произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки
делимости;
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.
• оперировать  понятием  модуль  числа,  геометрическая  интерпретация  модуля
числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач
и решении задач других учебных предметов;
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в
том числе приближенных вычислений;
• составлять  числовые  выражения  и  оценивать  их  значения  при  решении
практических задач и задач из других учебных предметов.
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Уравнения и неравенства

Оперировать  понятиями:  равенство,  числовое  равенство,  уравнение,  корень  уравнения,
решение уравнения, числовое неравенство.

Статистика и теория вероятностей

• Оперировать  понятиями:  столбчатые  и  круговые  диаграммы,  таблицы  данных,
среднее арифметическое,
• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

Текстовые задачи

• Решать  простые и  сложные задачи  разных типов,  а  также  задачи  повышенной
трудности;
• использовать  разные  краткие  записи  как  модели  текстов  сложных  задач  для
построения поисковой схемы и решения задач;
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и
от условия к требованию);
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и
изменение  их  характеристик  при  совместном  движении  (скорость,  время,
расстояние)  при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в
противоположных направлениях;
• исследовать  всевозможные ситуации при решении задач  на  движение по реке,
рассматривать разные системы отсчета;
• решать разнообразные задачи «на части»,
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
• осознавать  и  объяснять  идентичность  задач  разных  типов,  связывающих  три
величины  (на  работу,  на  покупки,  на  движение);  выделять  эти  величины  и
отношения  между  ними,  применять  их  при  решении  задач,  конструировать
собственные задачи указанных типов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с
учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать
плотность вещества;
• решать  и  конструировать  задачи  на  основе  рассмотрения  реальных  ситуаций,  в
которых не требуется точный вычислительный результат;
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.

Наглядная геометрия

Геометрические фигуры

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах;
• изображать  изучаемые  фигуры  от  руки  и  с  помощью  компьютерных
инструментов.

Измерения и вычисления

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов
для измерений длин и углов;
• вычислять  площади  прямоугольников,  квадратов,  объемы  прямоугольных
параллелепипедов, кубов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков
прямоугольной формы, объемы комнат;
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

История математики

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных
научных областей.

Выпускник научится в 7-9  классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики

• Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  множество,  элемент  множества,
подмножество, принадлежность;
• задавать множества перечислением их элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
• оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  определение,  аксиома,  теорема,
доказательство;
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать  графическое  представление  множеств  для  описания  реальных
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.

Числа

• Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  натуральное  число,  целое  число,
обыкновенная  дробь,  десятичная  дробь,  смешанная  дробь,  рациональное  число,
арифметический квадратный корень;
• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении несложных задач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
• распознавать рациональные и иррациональные числа;
• сравнивать числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

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

Тождественные преобразования

• Выполнять  несложные  преобразования  для  вычисления  значений  числовых
выражений,  содержащих  степени  с  натуральным  показателем,  степени  с  целым
отрицательным показателем;
• выполнять  несложные  преобразования  целых  выражений:  раскрывать  скобки,
приводить подобные слагаемые;
• использовать  формулы  сокращенного  умножения  (квадрат  суммы,  квадрат
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;
• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений
с квадратными корнями.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».

Уравнения и неравенства

• Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство,  числовое  равенство,
уравнение,  корень уравнения,  решение уравнения, числовое неравенство, неравенство,
решение неравенства;
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• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

Функции

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;
• находить  значение  аргумента  по  заданному  значению  функции  в  несложных
ситуациях;
• определять  положение  точки  по  ее  координатам,  координаты  точки  по  ее
положению на координатной плоскости;
• по графику находить область определения, множество значений, нули функции,
промежутки  знакопостоянства,  промежутки  возрастания  и  убывания,  наибольшее  и
наименьшее значения функции;
• строить график линейной функции;
• проверять,  является ли данный график графиком заданной функции (линейной,
квадратичной, обратной пропорциональности);
• определять  приближенные  значения  координат  точки  пересечения  графиков
функций;
• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;
• решать  задачи  на  прогрессии,  в  которых  ответ  может  быть  получен
непосредственным подсчетом без применения формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать  графики реальных процессов  и зависимостей для определения их
свойств  (наибольшие  и  наименьшие  значения,  промежутки  возрастания  и  убывания,
области положительных и отрицательных значений и т.п.); 
• использовать  свойства  линейной  функции  и  ее  график  при  решении  задач  из
других учебных предметов.

Статистика и теория вероятностей

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного
события, комбинаторных задачах;
• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного
перебора;
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
• определять основные статистические характеристики числовых наборов;
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• оценивать вероятность события в простейших случаях;
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
• сравнивать  основные  статистические  характеристики,  полученные  в  процессе
решения прикладной задачи, изучения реального явления;
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.

Текстовые задачи

• Решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все  арифметические
действия;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в
которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения
задачи;
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;
• составлять план решения задачи;
• выделять этапы решения задачи;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению

реки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих
три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
• находить  процент  от  числа,  число  по  проценту  от  него,  находить  процентное
снижение или процентное повышение величины;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

Геометрические фигуры

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в
явном виде;
• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения
заданы в явной форме; 
• решать  задачи  на  нахождение  геометрических  величин  по  образцам  или
алгоритмам.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать  свойства  геометрических  фигур  для  решения  типовых  задач,
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.

Отношения

• Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство  фигур,  равные фигуры,
равенство  треугольников,  параллельность  прямых,  перпендикулярность  прямых,  углы
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

Измерения и вычисления

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов
для измерений длин и углов;
• применять  формулы  периметра,  площади  и  объема,  площади  поверхности
отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
• применять  теорему  Пифагора,  базовые  тригонометрические  соотношения  для
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях,  площади  в
простейших  случаях,  применять  формулы  в  простейших  ситуациях  в  повседневной
жизни.

Геометрические построения

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

Геометрические преобразования

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.

• повседневной жизни и при изучении других предметов:

•распознавать движение объектов в окружающем мире;

•распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
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Векторы и координаты на плоскости

•  Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями  вектор, сумма  векторов, произведение
вектора на число, координаты на плоскости;

•  определять  приближенно  координаты  точки  по  ее  изображению  на  координатной
плоскости.

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

История математики

• Описывать  отдельные  выдающиеся  результаты,  полученные  в  ходе  развития
математики как науки;
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей;
• понимать роль математики в развитии России.

Методы математики

• Выбирать  подходящий  изученный  метод  для  решения  изученных  типов
математических задач;
• Приводить  примеры  математических  закономерностей  в  окружающей
действительности и произведениях искусства.

Выпускник  получит  возможность  научиться  в  7-9  классах  для  обеспечения
возможности  успешного  продолжения  образования  на  базовом  и  углубленном
уровнях Элементы теории множеств и математической логики

•  Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики
множества,  элемент  множества,  пустое,  конечное  и  бесконечное  множество,
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
• определять  принадлежность  элемента  множеству,  объединению  и  пересечению
множеств;
• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;
• оперировать  понятиями:  высказывание,  истинность  и  ложность  высказывания,
отрицание  высказываний,  операции  над  высказываниями:  и,  или,  не,  условные
высказывания (импликации);
• строить высказывания, отрицания высказываний.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
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• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление
для описания реальных процессов и явлений.

Числа

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел,
множество  рациональных  чисел,  иррациональное  число,  квадратный  корень,
множество  действительных  чисел,  геометрическая  интерпретация  натуральных,
целых,  рациональных,  действительных  чисел;
понимать  и  объяснять  смысл  позиционной  записи  натурального  числа;
выполнять  вычисления,  в  том  числе  с  использованием  приемов  рациональных
вычислений;
выполнять  округление  рациональных  чисел  с  заданной  точностью;

сравнивать  рациональные  и  иррациональные  числа;
представлять  рациональное  число  в  виде  десятичной  дроби
упорядочивать  числа,  записанные  в  виде  обыкновенной  и  десятичной  дроби;
находить  НОД  и  НОК  чисел  и  использовать  их  при  решении  задач.

В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов:
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач
и  решении  задач  других  учебных  предметов;
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в
том  числе  приближенных  вычислений;
составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и
задач  из  других  учебных  предметов;
записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием
разных  систем  измерения.

Тождественные  преобразования
Оперировать  понятиями  степени  с  натуральным показателем,  степени  с  целым
отрицательным  показателем;
выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение,
вычитание,  умножение),  действия  с  многочленами  (сложение,  вычитание,
умножение);
выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение
за  скобку,  группировка,  использование  формул  сокращенного  умножения;
выделять  квадрат  суммы  и  разности  одночленов;
раскладывать  на  множители  квадратный   трехчлен;
выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  целыми
отрицательными  показателями,  переходить  от  записи  в  виде  степени  с  целым
отрицательным  показателем  к  записи  в  виде  дроби;
выполнять  преобразования  дробно-рациональных  выражений:  сокращение
дробей,  приведение  алгебраических  дробей  к  общему  знаменателю,  сложение,
умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в
натуральную  и  целую  отрицательную  степень;
выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  квадратные  корни;
выделять  квадрат  суммы  или  разности  двучлена  в  выражениях,  содержащих
квадратные  корни;
выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  модуль.
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В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов:
выполнять   преобразования   и   действия   с   числами,   записанными   в
стандартном виде;
выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других
учебных  предметов.

Уравнения  и  неравенства

Оперировать  понятиями:  уравнение,  неравенство,  корень  уравнения,  решение
неравенства,  равносильные  уравнения,  область  определения  уравнения
(неравенства,  системы  уравнений  или  неравенств);
решать  линейные  уравнения  и  уравнения,  сводимые  к  линейным  с  помощью
тождественных  преобразований;
решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью
тождественных  преобразований;
решать  дробно-линейные  уравнения;
решать  простейшие  иррациональные  уравнения  вида  ,   ;
решать  уравнения  вида   ;
решать  уравнения  способом  разложения  на  множители  и  замены  переменной;
использовать  метод  интервалов  для  решения  целых  и  дробно-рациональных
неравенств;
решать  линейные  уравнения  и  неравенства  с  параметрами;
решать  несложные  квадратные  уравнения  с  параметром;
решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;

• решать несложные уравнения в целых числах.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• составлять  и  решать  линейные  и  квадратные  уравнения,  уравнения,  к  ним
сводящиеся,  системы  линейных  уравнений,  неравенств  при  решении  задач  других
учебных предметов; 
• выполнять  оценку  правдоподобия  результатов,  получаемых  при  решении
линейных  и  квадратных  уравнений  и  систем  линейных  уравнений  и  неравенств  при
решении задач других учебных предметов;
• выбирать  соответствующие  уравнения,  неравенства  или  их  системы  для
составления  математической  модели  заданной  реальной  ситуации  или  прикладной
задачи;
• уметь  интерпретировать  полученный при решении уравнения,  неравенства  или
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.

Функции

• Оперировать  понятиями:  функциональная  зависимость,  функция,  график
функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения
и  множество  значений  функции,  нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,
монотонность функции, четность/нечетность функции;
• строить  графики  линейной,  квадратичной  функций,  обратной

пропорциональности,
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• на  примере  квадратичной  функции,  использовать  преобразования  графика
функции y=f(x) для построения графиков функций ;
• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки
с  заданными координатами,  проходящей  через  данную точку  и  параллельной  данной
прямой;
• исследовать функцию по ее графику;

• находить  множество  значений,  нули,  промежутки  знакопостоянства,
монотонности квадратичной функции;
• оперировать  понятиями:  последовательность,  арифметическая  прогрессия,
геометрическая прогрессия;
• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их
характеристикам;
• использовать  свойства  и  график квадратичной функции  при  решении  задач  из
других учебных предметов.

Текстовые задачи

• Решать  простые и  сложные задачи  разных типов,  а  также  задачи  повышенной
трудности;
• использовать  разные  краткие  записи  как  модели  текстов  сложных  задач  для
построения поисковой схемы и решения задач;
• различать  модель  текста  и  модель  решения  задачи,  конструировать  к  одной
модели решения несложной задачи разные модели текста задачи;
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и
от условия к требованию);
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
• анализировать затруднения при решении задач;
• выполнять  различные  преобразования  предложенной  задачи,  конструировать
новые задачи из данной, в том числе обратные;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и
изменение  их характеристик  при совместном движении (скорость,  время,  расстояние)
при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных
направлениях;
• исследовать  всевозможные ситуации при решении задач  на  движение по реке,
рассматривать разные системы отсчета;
• решать разнообразные задачи «на части»,

76



• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
• осознавать  и  объяснять  идентичность  задач  разных  типов,  связывающих  три
величины (на работу, на покупки, на движение),  выделять эти величины и отношения
между  ними,  применять  их  при  решении  задач,  конструировать  собственные  задач
указанных типов;
• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;

• решать  задачи  на  проценты,  в  том  числе,  сложные проценты  с  обоснованием,
используя разные способы;
• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с
тремя блоками данных с помощью таблиц;
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования
изученных методов и обосновывать решение;
• решать несложные задачи по математической статистике;
• овладеть  основными  методами  решения  сюжетных  задач:  арифметический,
алгебраический,  перебор  вариантов,  геометрический,  графический,  применять  их  в
новых по сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,
отличные  от  реальных  (те,  от  которых  абстрагировались),  конструировать  новые
ситуации  с  учетом  этих  характеристик,  в  частности,  при  решении  задач  на
концентрации, учитывать плотность вещества;
• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций,  в
которых не требуется точный вычислительный результат;
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.

Статистика и теория вероятностей

• Оперировать  понятиями:  столбчатые  и  круговые  диаграммы,  таблицы  данных,
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник
Паскаля;
• применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
• оперировать  понятиями:  случайный  опыт,  случайный  выбор,  испытание,
элементарное  случайное  событие  (исход),  классическое  определение  вероятности
случайного события, операции над случайными событиями;
• представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с
помощью комбинаторики.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в
таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных
процессов и явлений;
• определять  статистические  характеристики  выборок  по  таблицам,  диаграммам,
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;
• оценивать вероятность реальных событий и явлений.

Геометрические фигуры

• Оперировать понятиями геометрических фигур;
• извлекать,  интерпретировать  и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах;
• применять  геометрические  факты  для  решения  задач,  в  том  числе,
предполагающих несколько шагов решения;
• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
• доказывать геометрические утверждения;
• владеть  стандартной  классификацией  плоских  фигур  (треугольников  и
четырехугольников).

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин.

Отношения

• Оперировать  понятиями:  равенство  фигур,  равные  фигуры,  равенство
треугольников,  параллельность  прямых,  перпендикулярность  прямых,  углы  между
прямыми,  перпендикуляр,  наклонная,  проекция,  подобие  фигур,  подобные  фигуры,
подобные треугольники;
• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении
задач;
• характеризовать  взаимное  расположение  прямой  и  окружности,  двух
окружностей.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами.

• Применять  теорему  Пифагора,  формулы  площади,  объема  при  решении
многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений,
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оперировать  более  широким  количеством  формул  длины,  площади,  объема,  вычислять
характеристики  комбинаций  фигур  (окружностей  и  многоугольников)  вычислять
расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в
более  сложных  случаях,  проводить  вычисления  на  основе  равновеликости  и
равносоставленности;
• проводить простые вычисления на объемных телах;
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.
• повседневной жизни и при изучении других предметов:
• проводить вычисления на местности;
•  применять  формулы  при  вычислениях  в  смежных  учебных  предметах,  в
окружающей действительности.

Геометрические построения

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;

• свободно  оперировать  чертежными  инструментами  в  несложных  случаях,
выполнять  построения  треугольников,  применять  отдельные  методы  построений
циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
• изображать  типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших
компьютерных инструментов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

Преобразования

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами
построения фигур с использованием движений и преобразований подобия,  применять
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях
окружающего мира;
• строить  фигуру,  подобную  данной,  пользоваться  свойствами  подобия  для
обоснования свойств фигур;
• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств

фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• применять  свойства  движений  и  применять  подобие  для  построений  и
вычислений.

Векторы и координаты на плоскости
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• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора
на  число,  угол  между  векторами,  скалярное  произведение  векторов,  координаты  на
плоскости, координаты вектора;

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число),
вычислять  скалярное  произведение,  определять  в  простейших  случаях  угол  между
векторами,  выполнять  разложение  вектора  на  составляющие,  применять  полученные
знания  в  физике,  пользоваться  формулой  вычисления  расстояния  между  точками  по
известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;
• применять  векторы  и  координаты  для  решения  геометрических  задач  на
вычисление длин, углов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать  понятия  векторов  и  координат  для  решения  задач  по  физике,
географии и другим учебным предметам.

История математики

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных
научных областей;
• понимать роль математики в развитии России.

Методы математики

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;
• использовать  математические  знания  для  описания  закономерностей  в
окружающей действительности и произведениях искусства;
• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные
системы при решении математических задач.

Выпускник  получит  возможность  научиться  в  7-9  классах  для  успешного
продолжения  образования  на  углубленном  уровне  Элементы  теории  множеств  и
математической логики

Свободно  оперировать  понятиями: множество, характеристики  множества, элемент
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,
включение, равенство множеств, способы задание множества;

• задавать множества разными способами;
• проверять выполнение характеристического свойства множества;
• свободно  оперировать  понятиями:  высказывание,  истинность  и  ложность
высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность
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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:

• 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
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• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;
• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;
• оперировать  понятиями  «одночлен»,  «многочлен»,  «многочлен  с  одной
переменной»,  «многочлен  с  несколькими  переменными»,  коэффициенты  многочлена,
«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена;

• свободно  владеть  приемами  преобразования  целых  и  дробно-рациональных
выражений;
• выполнять  разложение  многочленов  на  множители  разными  способами,  с
использованием комбинаций различных приемов;
• использовать  теорему  Виета  и  теорему,  обратную  теореме  Виета,  для  поиска
корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на
основе квадратного трехчлена;
• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;
• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;
• выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  квадратные  корни,  корни
степени n;
• свободно  оперировать  понятиями  «тождество»,  «тождество  на  множестве»,
«тождественное преобразование»;
• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• выполнять  преобразования  и  действия  с  буквенными  выражениями,  числовые
коэффициенты которых записаны в стандартном виде;
• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других
учебных предметов;
• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе
сравнения размерностей и валентностей.

Уравнения и неравенства

• Свободно  оперировать  понятиями:  уравнение,  неравенство,  равносильные
уравнения  и  неравенства,  уравнение,  являющееся  следствием  другого  уравнения,
уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;
• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые
уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;
• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;
• понимать  смысл  теорем  о  равносильных  и  неравносильных  преобразованиях
уравнений и уметь их доказывать;
• 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;
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• решать уравнения в целых числах;
• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и
их системами.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• составлять  и  решать  уравнения,  неравенства,  их  системы  при  решении  задач
других учебных предметов;
• выполнять  оценку  правдоподобия  результатов,  получаемых  при  решении
различных  уравнений,  неравенств  и  их  систем  при  решении  задач  других  учебных
предметов;
• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач
других учебных предметов;
• составлять  уравнение,  неравенство  или  их  систему,  описывающие  реальную
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.

Функции

• Свободно  оперировать  понятиями:  зависимость,  функциональная  зависимость,
зависимая  и  независимая  переменные,  функция,  способы  задания  функции,  аргумент  и
значение функции,  область определения и множество значения функции,  нули функции,
промежутки  знакопостоянства,  монотонность  функции,  наибольшее  и  наименьшее
значения,  четность/нечетность  функции,  периодичность  функции,  график  функции,
вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся
функцией,
• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной
при разных значениях показателя степени, ;
• использовать преобразования графика функции для построения
графиков функций  ;
• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;
• свободно  оперировать  понятиями:  последовательность,  ограниченная
последовательность,  монотонно  возрастающая  (убывающая)  последовательность,  предел
последовательности,  арифметическая  прогрессия,  геометрическая  прогрессия,
характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;
• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства
равенств и неравенств, решения задач на делимость;
• исследовать последовательности, заданные рекуррентно;
• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и
явлениям,  интерпретировать  полученные  результаты  в  соответствии  со  спецификой
исследуемого процесса или явления;
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• 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 ее
свойствам и целям анализа;
• вычислять числовые характеристики выборки;
• свободно оперировать  понятиями:  факториал  числа,  перестановки,  сочетания  и
размещения, треугольник Паскаля;

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,
элементарное  случайное  событие  (исход),  классическое  определение  вероятности
случайного  события,  операции над случайными событиями,  основные комбинаторные
формулы;

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,
элементарное  случайное  событие  (исход),  классическое  определение  вероятности
случайного  события,  операции над случайными событиями,  основные комбинаторные
формулы;

• знать  примеры  случайных  величин,  и  вычислять  их  статистические
характеристики;

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• представлять  информацию  о  реальных  процессах  и  явлениях  способом,
адекватным ее свойствам и цели исследования;

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных
в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из
других учебных предметов;

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.

Текстовые задачи
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• Решать  простые  и  сложные  задачи,  а  также  задачи  повышенной  трудности  и
выделять их математическую основу;

• распознавать разные виды и типы задач;

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач
повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач,  выбирать
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;

• различать  модель  текста  и  модель  решения  задачи,  конструировать  к  одной
модели решения сложных задач разные модели текста задачи;

• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и
от условия к требованию, комбинированный);

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;

• анализировать затруднения при решении задач;

• выполнять  различные  преобразования  предложенной  задачи,  конструировать
новые задачи из данной, в том числе обратные;

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

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

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и
изменение  их характеристик  при совместном движении (скорость,  время,  расстояние)
при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных
направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при
движении по реке;
• исследовать  всевозможные ситуации при решении задач  на  движение по реке,
рассматривать разные системы отсчета;
• решать разнообразные задачи «на части»;
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
• объяснять  идентичность  задач  разных  типов,  связывающих  три  величины  (на
работу, на покупки, на движение),  выделять эти величины и отношения между ними,
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;
• владеть  основными методами  решения  задач  на  смеси,  сплавы,  концентрации,
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;
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• решать  задачи  на  проценты,  в  том числе,  сложные проценты с  обоснованием,
используя разные способы;
• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с
тремя блоками данных с помощью таблиц;
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования
изученных методов и обосновывать решение;
• решать несложные задачи по математической статистике;
• овладеть  основными  методами  решения  сюжетных  задач:  арифметический,
алгебраический,  перебор  вариантов,  геометрический,  графический,  применять  их  в
новых по сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность
вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций,
в которых не требуется точный вычислительный результат;
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета;
• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.

Геометрические фигуры

Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении
математических рассуждений;

• самостоятельно  формулировать  определения  геометрических  фигур,  выдвигать
гипотезы о новых свойствах и признаках  геометрических фигур и  обосновывать или
опровергать  их,  обобщать  или конкретизировать  результаты на  новые классы фигур,
проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;
• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и
преобразовывать информацию, представленную на чертежах;
• решать  задачи  геометрического  содержания,  в  том  числе  в  ситуациях,  когда
алгоритм решения не следует явно из условия,  выполнять необходимые для решения
задачи  дополнительные  построения,  исследовать  возможность  применения  теорем  и
формул для решения задач;
• формулировать и доказывать геометрические утверждения.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• 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;
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- свободно  оперировать  понятиями:  равенство  фигур,  равные фигуры,  равенство
треугольников,  параллельность  прямых,  перпендикулярность  прямых,  углы  между
прямыми,  перпендикуляр,  наклонная,  проекция,  подобие  фигур,  подобные  фигуры,
подобные треугольники;

- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

-  использовать  отношения  для  построения  и  исследования  математических  моделей
объектов реальной жизни.

Измерения и вычисления

• Свободно  оперировать  понятиями  длина,  площадь,  объем,  величина  угла  как
величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на
вычисление,  самостоятельно  получать  и  использовать  формулы  для  вычислений
площадей  и  объемов  фигур,  свободно  оперировать  широким  набором  формул  на
вычисление  при  решении  сложных  задач,  в  том  числе  и  задач  на  вычисление  в
комбинациях окружности и треугольника,  окружности и четырехугольника,  а также с
применением тригонометрии;
• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

Геометрические построения

- Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,

- владеть набором методов построений циркулем и линейкой;

- проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.

- 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;
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• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно
владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а
также комбинациями движений, движений и преобразований;

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

•пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• применять  свойства  движений  и  применять  подобие  для  построений  и
вычислений.

Векторы и координаты на плоскости

• Свободно  оперировать  понятиями  вектор,  сумма,  разность  векторов,
произведение  вектора  на  число,  скалярное  произведение  векторов,  координаты  на
плоскости, координаты вектора;

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на
вычисление и доказательства;

• выполнять  с  помощью  векторов  и  координат  доказательство  известных  ему
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.)
и получать новые свойства известных фигур;

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять
уравнения отдельных плоских фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• 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;
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• характеризовать  произведения  искусства  с  учетом  математических
закономерностей  в  природе,  использовать  математические  закономерности  в
самостоятельном творчестве.

1.2.5.11 нформатика

Выпускник научится:

• различать  содержание  основных  понятий  предмета:  информатика,  информация,
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;
• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее
представления на материальных носителях;
• раскрывать  общие  закономерности  протекания  информационных  процессов  в
системах различной природы;
• приводить  примеры  информационных  процессов  –  процессов,  связанные  с
хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной
памяти,  внешней  энергонезависимой  памяти,  устройств  ввода-вывода),  характеристиках
этих устройств;
• определять  качественные  и  количественные  характеристики  компонентов
компьютера;
• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить
характеристики компьютеров;
• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.

Выпускник получит возможность:

• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;
• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.

Математические основы информатики Выпускник научится:

• описывать  размер  двоичных  текстов,  используя  термины  «бит»,  «байт»  и
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных,
оценивать время передачи данных;
• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник
данных:  канал  связи,  скорость  передачи  данных  по  каналу  связи,  пропускная
способность канала связи);
• определять  минимальную  длину  кодового  слова  по  заданным  алфавиту
кодируемого  текста  и  кодовому  алфавиту  (для  кодового  алфавита  из  2,  3  или  4
символов);
• определять  длину  кодовой  последовательности  по  длине  исходного  текста  и
кодовой таблице равномерного кода;
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• 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);
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• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
• использовать  термины  «исполнитель»,  «алгоритм»,  «программа»,  а  также

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

• выполнять  без  использования  компьютера  («вручную»)  несложные  алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные
на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих
конструкций  последовательного  программирования  (линейная  программа,
ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых
и текстовых    данных    с     использованием    основных    управляющих
конструкций последовательного  программирования  и  записывать  их  в  виде
программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на
компьютере;

• использовать  величины  (переменные)  различных  типов,  табличные  величины
(массивы),  а  также  выражения,  составленные  из  этих  величин;  использовать
оператор присваивания;

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические

выражения и вычислять их значения.

Выпускник получит возможность:

• познакомиться  с  использованием  в  программах  строковых  величин  и  с
операциями со строковыми величинами;

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
• познакомиться  с  понятием  «управление»,  с  примерами  того,  как  компьютер

управляет  различными  системами  (роботы,  летательные  и  космические  аппараты,
станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.);

• познакомиться  с  учебной  средой  составления  программ  управления
автономными  роботами  и  разобрать  примеры  алгоритмов  управления,
разработанными в этой среде.

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

Выпускник  овладеет  (как  результат  применения  программных  систем  и  интернет-
сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):

• навыками  работы  с  компьютером;  знаниями,  умениями  и  навыками,
достаточными  для  работы  с  различными  видами  программных  систем  и  интернет-
сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры,
поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);

• умением  описывать  работу  этих  систем  и  сервисов  с  использованием
соответствующей терминологии;

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

• приемами  безопасной  организации  своего  личного  пространства  данных  с
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;

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

данными и соответствующим понятийным аппаратом;
• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.

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

• узнать  о  данных  от  датчиков,  например,  датчиков  роботизированных
устройств;
• практиковаться  в  использовании  основных  видов  прикладного  программного
обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
• познакомиться  с  примерами использования  математического  моделирования  в
современном мире;
• познакомиться  с  принципами  функционирования  Интернета  и  сетевого
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная
информация,  подкреплена  ли  она  доказательствами  подлинности  (пример:  наличие
электронной  подписи);  познакомиться  с  возможными  подходами  к  оценке
достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников);
• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и
национальные стандарты;
• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на
производстве и в научных исследованиях.

1.2.5.12 Физика

      Выпускник научится:
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• 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:
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• осознавать  ценность  научных  исследований,  роль  физики  в  расширении
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;

• использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки
доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе
эмпирически установленных фактов;

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;

• самостоятельно  проводить  косвенные  измерения  и  исследования  физических
величин  с  использованием  различных  способов  измерения  физических  величин,
выбирать  средства  измерения  с  учетом  необходимой  точности  измерений,
обосновывать  выбор  способа  измерения,  адекватного  поставленной  задаче,
проводить оценку достоверности полученных результатов;

• воспринимать  информацию  физического  содержания  в  научно-популярной
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на
основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Механические явления Выпускник научится:

• распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний
основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  равномерное  и
неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение,
относительность  механического  движения,  свободное  падение  тел,  равномерное
движение  по  окружности,  инерция,  взаимодействие  тел,  реактивное  движение,
передача  давления  твердыми  телами,  жидкостями  и  газами,  атмосферное  давление,
плавание  тел,  равновесие  твердых  тел,  имеющих  закрепленную  ось  вращения,
колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);

• описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления,  используя
физические  величины:  путь,  перемещение,  скорость,  ускорение,  период  обращения,
масса  тела,  плотность  вещества,  сила  (сила  тяжести,  сила  упругости,  сила  трения),
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая
работа,  механическая  мощность,  КПД  при  совершении  работы  с  использованием
простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны
и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический 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;
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• 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
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действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения,  находить  формулы,
связывающие  данную  физическую  величину  с  другими  величинами,  вычислять
значение физической величины;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные
положения  атомно-молекулярного  учения  о  строении  вещества  и  закон  сохранения
энергии;
• различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей  строения  газов,
жидкостей и твердых тел;
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
• решать  задачи,  используя  закон  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах  и
формулы,  связывающие  физические  величины  (количество  теплоты,  температура,
удельная  теплоемкость  вещества,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота
парообразования,  удельная  теплота  сгорания  топлива,  коэффициент  полезного
действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое
условие,  выделять  физические  величины,  законы  и  формулы,  необходимые  для  ее
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической
величины.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для
сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  поведения  в  окружающей
среде;  приводить  примеры  экологических  последствий  работы  двигателей
внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых
процессах) и ограниченность использования частных законов;

• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать
проблему  как  на  основе  имеющихся  знаний  о  тепловых  явлениях  с  использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Электрические и магнитные явления Выпускник научится:

• распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся
знаний  основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  электризация  тел,
взаимодействие  зарядов,  электрический  ток  и  его  действия  (тепловое,  химическое,
магнитное),  взаимодействие  магнитов,  электромагнитная  индукция,  действие
магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие
электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.

• составлять  схемы  электрических  цепей  с  последовательным  и  параллельным
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
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• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и
собирающей линзе.

• описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  явления,  используя
физические  величины:  электрический  заряд,  сила  тока,  электрическое  напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического
поля,  мощность  тока,  фокусное  расстояние  и  оптическая  сила  линзы,  скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать
физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения;
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.

• анализировать  свойства  тел,  электромагнитные  явления  и  процессы,  используя
физические  законы:  закон  сохранения  электрического  заряда,  закон  Ома для  участка
цепи,  закон  Джоуля-Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света,  закон
отражения  света,  закон  преломления  света;  при  этом  различать  словесную
формулировку закона и его математическое выражение.

• приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о
электромагнитных явлениях

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца,  закон прямолинейного  распространения  света,  закон  отражения  света,
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,
электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление
вещества,  работа  электрического  поля,  мощность  тока,  фокусное  расстояние  и
оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света,
формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном
соединении  проводников):  на  основе  анализа  условия  задачи  записывать  краткое
условие,  выделять  физические  величины,  законы  и  формулы,  необходимые  для  ее
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической
величины.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать  знания  об  электромагнитных  явлениях  в  повседневной  жизни  для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
• различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий
характер  фундаментальных  законов  (закон  сохранения  электрического  заряда)  и
ограниченность использования частных законов (закон  Ома для  участка цепи,  закон
Джоуля-Ленца и др.);
• использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать
проблему  как  на  основе  имеющихся  знаний  об  электромагнитных  явлениях  с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
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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.
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1.2.5.13 Биология

В результате изучения курса биологии в основной школе:

Выпускник  научится  пользоваться  научными  методами  для  распознания
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,
явлениям,  закономерностям,  их  роли  в  жизни  организмов  и  человека;  проводить
наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические
объекты,  процессы  и  явления;  ставить  несложные  биологические  эксперименты  и
интерпретировать их результаты.

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями,
законами,  теориями,  имеющими  важное  общеобразовательное  и  познавательное
значение; сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник  освоит  общие  приемы:  оказания  первой  помощи; рациональной
организации  труда  и  отдыха;  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и
домашних  животных,  ухода  за  ними;  проведения  наблюдений  за  состоянием
собственного  организма;  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими
приборами и инструментами.

Выпускник  приобретет  навыки  использования  научно-популярной  литературы  по
биологии,  справочных материалов (на бумажных и электронных носителях),  ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:

• 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:
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• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений,  животных,  грибов,  бактерий)  и  процессов,  характерных  для  живых
организмов;

• аргументировать,  приводить  доказательства  родства  различных  таксонов
растений,  животных,  грибов  и  бактерий;  аргументировать,  приводить  доказательства
различий растений, животных, грибов и бактерий;

• осуществлять  классификацию  биологических  объектов  (растений,  животных,
бактерий,  грибов)  на  основе  определения  их  принадлежности  к  определенной
систематической группе;

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений
и животных на примерах сопоставления биологических объектов;

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания;

• различать  по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные  биологические
объекты  или  их  изображения,  выявлять  отличительные  признаки  биологических
объектов;

• сравнивать  биологические  объекты  (растения,  животные,  бактерии,  грибы),
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;

• использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять
их результаты;

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать  и  использовать  приемы  выращивания  и  размножения  культурных

растений и домашних животных, ухода за ними;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:

• находить информацию о растениях,  животных грибах  и  бактериях в  научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

• 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,
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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;
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• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой
доврачебной  помощи  при  отравлениях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении
утопающего, кровотечениях;

• находить  информацию  о  строении  и  жизнедеятельности  человека  в  научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет-ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

• ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к
собственному здоровью и здоровью других людей;

• находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,  Интернет-ресурсах
информацию  об  организме  человека,  оформлять  ее  в  виде  устных  сообщений  и
докладов;

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках  по  отношению  к  здоровью  своему  и  окружающих;  последствия  влияния
факторов риска на здоровье человека.  создавать собственные письменные и устные
сообщения  об  организме  человека  и  его  жизнедеятельности  на  основе  нескольких
источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая
особенности аудитории сверстников;

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
особенностями  строения  и  жизнедеятельности  организма  человека,  планировать
совместную деятельность,  учитывать мнение  окружающих и  адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.

Общие биологические закономерности Выпускник научится:

• выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (вида,  экосистемы,
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей
среды;

• аргументировать,  приводить  доказательства  зависимости  здоровья  человека  от
состояния окружающей среды;

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их
принадлежности к определенной систематической группе;

• раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль
биологических  объектов  в  природе  и  жизни  человека;  значение  биологического
разнообразия для сохранения биосферы;

• объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  организмов  на  основе
сопоставления особенностей их строения и функционирования;

• объяснять  механизмы  наследственности  и  изменчивости,  возникновения
приспособленности, процесс видообразования;

• различать  по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные  биологические
объекты  или  их  изображения,  выявляя  отличительные  признаки  биологических
объектов;
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• 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);

• 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.

1.2.5.14 Химия

Выпускник научится:

• характеризовать  основные  методы  познания:  наблюдение,  измерение,
эксперимент;
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• 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;
• объяснять  закономерности  изменения  строения  атомов,  свойств  элементов  в

пределах малых периодов и главных подгрупп;
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• 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;
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• прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его
состав;

• составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности
превращений неорганических веществ различных классов;

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия
различных факторов на изменение скорости химической реакции;

• использовать приобретенные знания  для экологически  грамотного поведения  в
окружающей среде;

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и
учебно-исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов  получения  и
распознавания веществ;

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе

в средствах массовой информации;
• осознавать  значение  теоретических  знаний  по  химии  для  практической

деятельности человека;
• создавать  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач;

понимать  необходимость  соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в  инструкциях  по
использованию лекарств, средств бытовой химии и др.

1.2.5.15  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;
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• 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;
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• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
• навыкам  изображения  уходящего  вдаль  пространства,  применяя  правила

линейной и воздушной перспективы;
• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и

настроения в природе;
• навыкам создания пейзажных зарисовок;
• различать  и  характеризовать  понятия:  пространство,  ракурс,  воздушная

перспектива;
• пользоваться правилами работы на пленэре;
• использовать  цвет  как  инструмент  передачи  своих  чувств  и  представлений  о

красоте;  осознавать,  что колорит является средством эмоциональной выразительности
живописного произведения;

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации
плоскости изображения;

• различать  основные  средства  художественной  выразительности  в
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);

• определять  композицию  как  целостный  и  образный  строй  произведения,  роль
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали,
значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

• пользоваться  красками  (гуашь,  акварель),  несколькими  графическими
материалами  (карандаш,  тушь),  обладать  первичными навыками  лепки,  использовать
коллажные техники;

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж,
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;

• различать и характеризовать виды портрета;
• понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
• видеть  и использовать  в  качестве  средств  выражения соотношения пропорций,

характер  освещения,  цветовые  отношения  при  изображении  с  натуры,  по
представлению, по памяти;

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского
и объемного изображения предмета и группы предметов;

• использовать графические материалы в работе над портретом;
• использовать образные возможности освещения в портрете;
• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и

определять их произведения;
• навыкам  передачи  в  плоскостном  изображении  простых  движений  фигуры

человека;
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
• 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;
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• характеризовать  сюжетно-тематическую  картину  как  обобщенный и  целостный
образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
• объяснять  понятия  «тема»,  «содержание»,  «сюжет» в  произведениях  станковой
живописи;
• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;
• характеризовать  исторический  жанр  как  идейное  и  образное  выражение
значительных  событий  в  истории  общества,  как  воплощение  его  мировоззренческих
позиций и идеалов;
• узнавать  и  характеризовать  несколько  классических  произведений  и  называть
имена великих русских мастеров исторической картины;
• характеризовать  значение  тематической  картины XIX века  в  развитии  русской
культуры;
• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа
народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;
• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства»
и их наиболее известные произведения;
• творческому  опыту  по  разработке  и  созданию  изобразительного  образа  на
выбранный исторический сюжет;
• творческому  опыту  по  разработке  художественного  проекта  –разработки
композиции на историческую тему;
• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
• представлениям  о  великих,  вечных  темах  в  искусстве  на  основе  сюжетов  из
Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
• называть  имена  великих  европейских  и  русских  художников,  творивших  на
библейские темы;
• узнавать  и  характеризовать  произведения  великих  европейских  и  русских
художников на библейские темы;
• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы
Великой Отечественной войны;
• описывать  и  характеризовать  выдающиеся  монументальные  памятники  и
ансамбли,  посвященные  Великой  Отечественной  войне;  творческому  опыту  лепки
памятника,  посвященного  значимому  историческому  событию  или  историческому
герою;
• анализировать  художественно-выразительные  средства  произведений
изобразительного искусства XX века;
• культуре зрительского восприятия;
• характеризовать временные и пространственные искусства;
• понимать разницу между реальностью и художественным образом;
• представлениям  об  искусстве  иллюстрации  и  творчестве  известных
иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;

• опыту  художественного  иллюстрирования  и  навыкам  работы  графическими
материалами;
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• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев,
характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
• представлениям  об  анималистическом  жанре  изобразительного  искусства  и
творчестве художников-анималистов;
• опыту  художественного  творчества  по  созданию  стилизованных  образов
животных;
• систематизировать  и  характеризовать  основные  этапы  развития  и  истории
архитектуры и дизайна;
• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
• понимать сочетание различных объемов в здании;
• понимать  единство  художественного  и  функционального  в  вещи,  форму  и
материал;
• иметь  общее  представление  и  рассказывать  об  особенностях  архитектурно-
художественных стилей разных эпох;
• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве
городской среды;
• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение
объемов при взгляде на них сверху;
• осознавать  чертеж  как  плоскостное  изображение  объемов,  когда  точка  –
вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;
• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и
вспомогательные соединительные элементы;
• применять  навыки  формообразования,  использования  объемов  в  дизайне  и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
• создавать  композиционные  макеты  объектов  на  предметной  плоскости  и  в
пространстве;
• создавать  практические  творческие  композиции  в  технике  коллажа,  дизайн-
проектов;
• получать  представления  о  влиянии  цвета  на  восприятие  формы  объектов
архитектуры  и  дизайна,  а  также  о  том,  какое  значение  имеет  расположение  цвета  в
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;
• приобретать  общее  представление  о  традициях  ландшафтно-парковой

архитектуры;
• характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;
называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
• понимать основы краткой истории костюма;
• характеризовать  и  раскрывать  смысл  композиционно-конструктивных  принципов
дизайна одежды;
• применять  навыки  сочинения  объемно-пространственной  композиции  в
формировании букета по принципам икэбаны;
• использовать  старые  и  осваивать  новые  приемы  работы  с  бумагой,  природными
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный
замысел;
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• использовать  графические  навыки  и  технологии  выполнения  коллажа  в  процессе
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
• узнавать  и  характеризовать  памятники  архитектуры  Древнего  Киева.  София
Киевская. Фрески. Мозаики;
• различать  итальянские  и  русские  традиции  в  архитектуре  Московского  Кремля.
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
• различать  и  характеризовать  особенности  древнерусской  иконописи.  Понимать
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной
жизни Руси;
• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
• характеризовать  особенности  церкви  Вознесения  в  селе  Коломенском  и  храма
Покрова-на-Рву;
• раскрывать  особенности  новых иконописных традиций в XVII  веке.  Отличать  по
характерным особенностям икону и парсуну;
• работать  над  проектом  (индивидуальным  или  коллективным),  создавая
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;
• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
• создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы  графическими
материалами и др.;
• работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,  мозаика,  роспись,
монументальная  скульптура);  использовать  выразительный  язык  при  моделировании
архитектурного пространства;
• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;
• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного
искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
• использовать  в  речи  новые  термины,  связанные  со  стилями  в  изобразительном
искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
• выявлять  и  называть  характерные  особенности  русской  портретной  живописи
XVIII века;
• характеризовать признаки и особенности московского барокко;
• создавать  разнообразные  творческие  работы  (фантазийные  конструкции)  в
материале.

Выпускник получит возможность научиться:

• активно  использовать  язык  изобразительного  искусства  и  различные
художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, технологии и др.);  владеть диалогической формой
коммуникации,  уметь  аргументировать  свою  точку  зрения  в  процессе  изучения
изобразительного искусства;
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

• выделять  признаки  для  установления  стилевых  связей  в  процессе  изучения
изобразительного искусства;
• понимать специфику изображения в полиграфии;
• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши

и др.);
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• 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  аргументированно
анализировать  разные  уровни  своего  восприятия,  понимать  изобразительные
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;
• определять  «Русский  стиль»  в  архитектуре  модерна,  называть  памятники
архитектуры модерна;
• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре
(макеты  из  бумаги,  картона,  пластилина);  создавать  композиционные  макеты
объектов на предметной плоскости и в пространстве;
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX
века и определять памятники монументальной скульптуры;
• создавать  разнообразные  творческие  работы  (фантазийные  конструкции)  в
материале;
• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском
искусстве и время их развития в истории культуры;
• осознавать  главные  темы  искусства  и,  обращаясь  к  ним  в  собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания
композиции на определенную тему;
• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века.
Модерн. Авангард. Сюрреализм;
• характеризовать  стиль  модерн  в  архитектуре.  Ф.О.  Шехтель.  А.  Гауди;
создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы  графическими
материалами и др.;

• работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,  мозаика,
роспись, монументальная скульптура);
• использовать  выразительный  язык  при  моделировании  архитектурного
пространства;
• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
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• 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.
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1.2.5.16 Музыка

Выпускник научится:

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
• анализировать  средства  музыкальной  выразительности:  мелодию,  ритм,  темп,
динамику, лад;
• определять  характер  музыкальных  образов  (лирических,  драматических,
героических, 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.);
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• 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;
• 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 (a cappella);
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные
формы  индивидуального  и  группового  музицирования;  размышлять  о  знакомом
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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.).

1.2.5.17 Технология

Технология (девочки)
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5 класс
«Создание изделий из текстильных материалов»
Обучающийся научится:
■  изготовлять  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и
декоративно-прикладных  работ,  швейной  машины  простые  по  конструкции  модели
швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 
■ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Обучающийся получит возможность научиться:
■ выполнять не сложные приёмы моделирования швейных изделий;
■ определять и исправлять дефекты швейных изделий;
■ выполнять художественную отделку швейных изделий;
■  изготовлять  изделия  декоративно-прикладного  искусства,  региональных  на  родных
промыслов; 
■ определять основные стили одежды и современные направления моды.
«Проектная деятельность» 
Обучающийся научится: 
■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта
или  желаемого  результата;  планировать  этапы  выполнения  работ;  составлять
технологическую  карту  изготовления  изделия;  выбирать  средства  реализации  замысла;
осуществлять  технологический  процесс;  контролировать  ход  и  результаты  выполнения
проекта; 
■  представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными  видами
проектной  документации;  готовить   пояснительную  записку  к  проекту;  оформлять
проектные материалы; представлять проект к защите. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм
и  стандартов,  поиска  новых  технологических  решений;  планировать  и  организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
■  осуществлять  презентацию,  экономическую  и  экологическую  оценку  проекта,  давать
примерную  оценку  стоимости  произведённого  продукта  как  товара  на  рынке;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

«Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Обучающийся научится:
построению  двух-трёх  вариантов  личного  профессионального  плана  и  путей  получения
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с
содержанием  и  условиями  труда  по  массовым  профессиям  и  их  востребованность  на
региональном рынке труда. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
■ планировать профессиональную карьеру;
■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
■  оценивать  свои  возможности  и  возможности  своей  семьи  для  предпринимательской
деятельности.

«Кулинария»
Обучающийся научится:
■  самостоятельно  готовить  для  своей  семьи  простые  кулинарные  блюда  из  сырых  и
варёных  овощей  и  фруктов,  молока  и  молочных  продуктов,  яиц,  рыбы,  мяса,  птицы,
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различных видов теста,  круп, бобовых и макаронных изделий,  отвечающие требованиям
рационального  питания,  соблюдая  правильную  технологическую  последовательность
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 
Обучающийся получит возможность научиться:
■ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
■  выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей  организма  в  белках,
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное
питание  в  домашних  условиях;  применять  различные  способы  обработки  пищевых
продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 
■  экономить  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов;  оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 
■  определять  виды экологического  загрязнения  пищевых продуктов;  оценивать  влияние
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на
окружающую среду и здоровье человека.
6 класс
«Создание изделий из текстильных материалов»
Обучающийся научится:
■  изготовлять  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и
декоративно-прикладных  работ,  швейной  машины  простые  по  конструкции  модели
швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 
■ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Обучающийся получит возможность научиться:
■ выполнять не сложные приёмы моделирования швейных изделий;
■ определять и исправлять дефекты швейных изделий;
■ выполнять художественную отделку швейных изделий;
■  изготовлять  изделия  декоративно-прикладного  искусства,  региональных  на  родных
промыслов; 
■ определять основные стили одежды и современные направления моды.

«Проектная деятельность» 
Обучающийся научится: 
■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта
или  желаемого  результата;  планировать  этапы  выполнения  работ;  составлять
технологическую  карту  изготовления  изделия;  выбирать  средства  реализации  замысла;
осуществлять  технологический  процесс;  контролировать  ход  и  результаты  выполнения
проекта; 
■  представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными  видами
проектной  документации;  готовить   пояснительную  записку  к  проекту;  оформлять
проектные материалы; представлять проект к защите. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм
и  стандартов,  поиска  новых  технологических  решений;  планировать  и  организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
■  осуществлять  презентацию,  экономическую  и  экологическую  оценку  проекта,  давать
примерную  оценку  стоимости  произведённого  продукта  как  товара  на  рынке;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда
«Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Обучающийся научится:
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построению  двух-трёх  вариантов  личного  профессионального  плана  и  путей  получения
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с
содержанием  и  условиями  труда  по  массовым  профессиям  и  их  востребованность  на
региональном рынке труда. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
■ планировать профессиональную карьеру;
■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
■  оценивать  свои  возможности  и  возможности  своей  семьи  для  предпринимательской
деятельности.
«Кулинария»
Обучающийся научится:
■  самостоятельно  готовить  для  своей  семьи  простые  кулинарные  блюда  из  сырых  и
варёных  овощей  и  фруктов,  молока  и  молочных  продуктов,  яиц,  рыбы,  мяса,  птицы,
различных видов теста,  круп, бобовых и макаронных изделий,  отвечающие требованиям
рационального  питания,  соблюдая  правильную  технологическую  последовательность
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 
Обучающийся получит возможность научиться:
■ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
■  выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей  организма  в  белках,
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное
питание  в  домашних  условиях;  применять  различные  способы  обработки  пищевых
продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 
■  экономить  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов;  оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 
■  определять  виды экологического  загрязнения  пищевых продуктов;  оценивать  влияние
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на
окружающую среду и здоровье человека.
7 класс
«Создание изделий из текстильных материалов»
Обучающийся научится:
■  изготовлять  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и
декоративно-прикладных  работ,  швейной  машины  простые  по  конструкции  модели
швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 
■ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Обучающийся получит возможность научиться:
■ выполнять не сложные приёмы моделирования швейных изделий;
■ определять и исправлять дефекты швейных изделий;
■ выполнять художественную отделку швейных изделий;
■  изготовлять  изделия  декоративно-прикладного  искусства,  региональных  на  родных
промыслов; 
■ определять основные стили одежды и современные направления моды.

«Проектная деятельность» 
Обучающийся научится: 
■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта
или  желаемого  результата;  планировать  этапы  выполнения  работ;  составлять
технологическую  карту  изготовления  изделия;  выбирать  средства  реализации  замысла;
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осуществлять  технологический  процесс;  контролировать  ход  и  результаты  выполнения
проекта; 
■  представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными  видами
проектной  документации;  готовить   пояснительную  записку  к  проекту;  оформлять
проектные материалы; представлять проект к защите. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм
и  стандартов,  поиска  новых  технологических  решений;  планировать  и  организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
■  осуществлять  презентацию,  экономическую  и  экологическую  оценку  проекта,  давать
примерную  оценку  стоимости  произведённого  продукта  как  товара  на  рынке;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

«Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Обучающийся научится:
построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованность на 
региональном рынке труда. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
■ планировать профессиональную карьеру;
■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 
деятельности.

«Кулинария»
Обучающийся научится:
■  самостоятельно  готовить  для  своей  семьи  простые  кулинарные  блюда  из  сырых  и
варёных  овощей  и  фруктов,  молока  и  молочных  продуктов,  яиц,  рыбы,  мяса,  птицы,
различных видов теста,  круп, бобовых и макаронных изделий,  отвечающие требованиям
рационального  питания,  соблюдая  правильную  технологическую  последовательность
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 
Обучающийся получит возможность научиться:
■ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
■  выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей  организма  в  белках,
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное
питание  в  домашних  условиях;  применять  различные  способы  обработки  пищевых
продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 
■  экономить  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов;  оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 
■  определять  виды экологического  загрязнения  пищевых продуктов;  оценивать  влияние
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на
окружающую среду и здоровье человека.
8 класс
«Создание изделий из текстильных материалов»
Обучающийся научится:
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■  изготовлять  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и
декоративно-прикладных  работ,  швейной  машины  простые  по  конструкции  модели
швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 
■ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Обучающийся получит возможность научиться:
■ выполнять не сложные приёмы моделирования швейных изделий;
■ определять и исправлять дефекты швейных изделий;
■ выполнять художественную отделку швейных изделий;
■  изготовлять  изделия  декоративно-прикладного  искусства,  региональных  на  родных
промыслов; 
■ определять основные стили одежды и современные направления моды.
«Проектная деятельность» 
Обучающийся научится: 
■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта
или  желаемого  результата;  планировать  этапы  выполнения  работ;  составлять
технологическую  карту  изготовления  изделия;  выбирать  средства  реализации  замысла;
осуществлять  технологический  процесс;  контролировать  ход  и  результаты  выполнения
проекта; 
■  представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными  видами
проектной  документации;  готовить   пояснительную  записку  к  проекту;  оформлять
проектные материалы; представлять проект к защите. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм
и  стандартов,  поиска  новых  технологических  решений;  планировать  и  организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
■  осуществлять  презентацию,  экономическую  и  экологическую  оценку  проекта,  давать
примерную  оценку  стоимости  произведённого  продукта  как  товара  на  рынке;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
«Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Обучающийся научится:
построению  двух-трёх  вариантов  личного  профессионального  плана  и  путей  получения
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с
содержанием  и  условиями  труда  по  массовым  профессиям  и  их  востребованность  на
региональном рынке труда. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
■ планировать профессиональную карьеру;
■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
■  оценивать  свои  возможности  и  возможности  своей  семьи  для  предпринимательской
деятельности.
«Кулинария»
Обучающийся научится:
■  самостоятельно  готовить  для  своей  семьи  простые  кулинарные  блюда  из  сырых  и
варёных  овощей  и  фруктов,  молока  и  молочных  продуктов,  яиц,  рыбы,  мяса,  птицы,
различных видов теста,  круп, бобовых и макаронных изделий,  отвечающие требованиям
рационального  питания,  соблюдая  правильную  технологическую  последовательность
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 
Обучающийся получит возможность научиться:
■ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
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■  выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей  организма  в  белках,
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное
питание  в  домашних  условиях;  применять  различные  способы  обработки  пищевых
продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 
■  экономить  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов;  оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 
■  определять  виды экологического  загрязнения  пищевых продуктов;  оценивать  влияние
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на
окружающую среду и здоровье человека.

Технология (мальчики) 5-8 классы
5-7 класс.     
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса.
Изучение  технологии  в  основной  школе  обеспечивает  достижение  личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Предметным  результатомосвоения  учащимися  основной  школы  курса  «Технология»
являются:
в познавательной сфере:
• рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  информации  для
проектирования и создания объектов труда;
• распознавание  видов,  назначения  и  материалов,  инструментов  и  приспособлений,
применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки
конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства».
• владение  способами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,
соответствующими культуре труда;
в мотивационной сфере: 
•  оценивание своей способности и готовности к труду;
• осознание ответственности за качество результатов труда;
•  наличие  экологической  культуры  при  обосновании  выбора  объектов  труда  и
выполнении работ;
•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при
обработке древесины и металлов;
в трудовой сфере:
• планирование технологического процесса;
• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда
и технологической последовательности;
• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены;
• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных
ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов;
в физиолого-психологической сфере:
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнении операций с помощью машин и механизмов;
   •  достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении  различных
технологических операций;
   • соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом
технологических требований;
   • сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности;
в эстетической сфере: 
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   •  дизайнерское  проектирование  изделия  или  рациональная  эстетическая  организация
работ;
   •  моделирование  художественного  оформления  объекта  труда  при  изучении  раздела
«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»;
   •  эстетическое  и  рациональное  оснащение  рабочего  места  с  учетом  требований
эргономики и научной организации труда; 
   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
в коммуникативной сфере:
   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта;
   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда;
   •  разработка вариантов рекламных образцов.

Метапредметными  результатамиосвоения  учащимися  основной  школы  курса
«Технология» являются:
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
- учитывать выделенные в пособиях этапы работы;
- планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия;
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
Обучающийся получит возможность научиться:
- проявлять познавательную инициативу;
-  самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  незнакомом
материале;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-  допускать  существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения
поставленной творческой задачи;
-  учитывать  разные  мнения,  стремиться  к  координации  при  выполнении  коллективных
работ;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- контролировать действия партнера;

Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
-  с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  полно  и  точно  передавать  партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- владеть монологической и диалогической формой речи.
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- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-  осуществлять  поиск  нужной  информации  для  выполнения  художественно-творческой
задачи  с  использованием  учебной  и  дополнительной  литературы  в  открытом
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих
задач и представления их результатов;
- высказываться в устной и письменной форме;
- анализировать объекты, выделять главное;
- осуществлять синтез (целое из частей);
- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте;
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
- подводить под понятие;
- устанавливать аналогии;
- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и
выводы.
Обучающийся получит возможность научиться:
-  осуществлять  расширенный  поиск  информации  в  соответствии  с  исследовательской
задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном
учебном процессе и повседневной жизни.

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология»
являются:
 проявление познавательных интересов и активности в данной области;
 развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  качество  своей  деятельности;

овладение  установками,  нормами  и  правилами  научной  организации  умственного  и
физического  труда;
самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с
позиций будущей социализации и стратификации;

 осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и
эффективной социализации;

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

8 класс
Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения содержания курса
Предметные результаты:
Предметные 
в сфере познавательной
1.  Рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  информации  для
проектирования и создания объектов труда
2.Распознавание   видов,  назначения  и  материалов,  инструментов  и  приспособлений,
применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии».
3. Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда
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в сфере мотивационной
1.  Оценивание своей способности и готовности к труду
2.  Осознание ответственности за качество результатов труда
3.   Наличие  экологической  культуры  при  обосновании  выбора  объектов  труда  и
выполнении работ
4.  Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при
выполнении кулинарных и раскройных работ
в сфере трудовой деятельности
1.  Планирование технологического процесса
2.  Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и
технологической последовательности
3.  Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены
4.  Контроль  промежуточного  и  конечного  результата  труда для выявления допущенных
ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов.
в сфере физиолого-психологической деятельности
   1. Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при
выполнении операций с помощью машин и механизмов
   2.   Достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении  различных
технологических операций
  3. Соблюдение требуемой величины усилий, прикладываемых к инструментам с учетом
технологических требований
  4.   Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности
в сфере коммуникативной
1.  Формирование рабочей группы для выполнения проекта
2.  Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда
3.  Разработка вариантов рекламных образцов

Метапредметные
   Регулятивные УУД
1. Умеет организовывать своё рабочее  место и работу,  принимать  и сохранять учебную
задачу.
2. Самоконтроль выполнения задания.
3. Внесение коррекции в учебно-познавательную деятельность.

Коммуникативные УУД
1. Формирование компетенции в общении, включая сознательную ориентацию учащихся
на позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности.
2. Формирование умений полно и точно выражать свои мысли.
3. Задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности.
4. Оценка и самооценка учебной деятельности.

Познавательные УУД
1. Овладение  необходимыми  в  повседневной  жизни  базовыми  приемами  ручного  и
механизированного  труда  с  использованием  распространенных  инструментов  и
механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники
2. Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении
основных наук
3. Формирование  знаний  алгоритмизации  планирования  процессов  познавательно-
трудовой деятельности
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4. Использование  дополнительной  информации  при  проектировании  и  создании
объектов труда
5. Соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с  технологической
культурой.
6. Согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой  деятельности  с
другими участниками ОП
Личностные УУД
1. Формирование познавательных интересов и активности при изучении направления
«Индустриальная технология»
2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности
3. Овладение установками, нормами и правилами организации труда
4. Осознание необходимости общественно-полезного труда
5. Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам.

8 класс
Современные  материальные,  информационные  и  гуманитарные  технологии  и
перспективы их развития
Обучающийся 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.
Обучающийся 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
Обучающийся 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;
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 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:
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов,
предполагающих:
- оптимизацию  заданного  способа  (технологии)  получения  требующегося
материального продукта (после его применения в собственной практике);
 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:
 проводить  и  анализировать  конструирование  механизмов,  простейших  роботов,
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с
помощью материального или виртуального конструктора). 
Обучающийся 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.

«Проектная деятельность» 
Обучающийся научится: 
 планировать  и  выполнять  учебные  технологические  проекты:  выявлять  и
формулировать  проблему;  обосновывать  цель  проекта,  конструкцию  изделия,  сущность
итогового  продукта  или  желаемого  результата;  планировать  этапы  выполнения  работ;
составлять  технологическую карту изготовления изделия;  выбирать  средства  реализации
замысла;  осуществлять  технологический  процесс;  контролировать  ход  и  результаты
выполнения проекта; 
 представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными видами
проектной  документации;  готовить  пояснительную  записку  к  проекту;  оформлять
проектные материалы; представлять проект к защите. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных
норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную  оценку  стоимости  произведённого  продукта  как  товара  на  рынке;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

«Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Обучающийся научится:
 построению  двух-трёх  вариантов  личного  профессионального  плана  и  путей
получения  профессионального  образования  на  основе  соотнесения  своих  интересов  и
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возможностей  с  содержанием  и  условиями  труда  по  массовым  профессиям  и  их
востребованность на региональном рынке труда. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 планировать профессиональную карьеру;
 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской
деятельности.

1.2.5.18 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; 
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 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 , бадминтон, гандбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
 выполнять  тестовые  упражнения  для  оценки  уровня  индивидуального  развития

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении  современного  олимпийского  движения,  объяснять  смысл  символики  и
ритуалов Олимпийских игр; 

  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

  определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  подготовкой  на
укрепление  здоровья,  устанавливать  связь  между  развитием  физических  качеств  и
основных систем организма; 

  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения  самостоятельных  занятий  с  физическими  упражнениями  разной
функциональной  направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального
физического развития и физической подготовленности; 

  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега,  лыжных  прогулок  и  туристических  походов,  обеспечивать  их  оздоровительную
направленность; 

  проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием  банных  процедур  и
сеансов оздоровительного массажа; 

  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся
индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
  выполнять  тестовые  нормативы  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

  выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

1.2.5.19 Основы безопасности жизнедеятельности

Выпускник научится: 
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
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 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  правила  поведения  на  транспорте  (наземном,  в  том  числе  железнодорожном,
воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
 классифицировать  и  характеризовать  причины  и  последствия  опасных  ситуаций  в

туристических походах; 
 готовиться к туристическим походам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное

жилище в автономных условиях; 
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 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера

для личности, общества и государства; 
 предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  случае  чрезвычайных  ситуаций

природного характера; 
 классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций

природного характера; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
 характеризовать  причины  и  последствия  чрезвычайных  ситуаций  техногенного

характера для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного

характера; 
 классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций

техногенного характера; 
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 комплектовать  минимально  необходимый  набор  вещей  (документов,  продуктов)  в

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; 
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 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; 
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; 
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 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 

1.2.5.20 Духовное краеведение Подмосковья
Выпускник научится: 

 понимать основные положительные и отрицательные нравственные качества человека:
(вежливость,  верность,  вера  в  человека,  грубость,  корысть,  правдивость,  скромность,
совесть, терпимость, трудолюбие, уважение, человечность, честность, чуткость); 

 различать  важные категории  и  понятия  этики:  (добро  и  зло,  правда  и  ложь,  обман,
корысть, этика, этикет, культурный человек, манеры, общение, поведение, чувство, любовь,
дружба, забота, обида);

 ориентироваться в общих понятиях гражданско-правового сознания: (Родина, патриот,
патриотизм, подвиг, герой, обязанность, ответственность, право, устав, режим). 

Выпускинк получит возможность научиться: 
  использовать элементарные этические нормы; активно применять правила вежливого

общения; 
 оперировать понятиями «закон», «устав», «права», «обязанности»; 

  правильно  вести  себя  в  общественных  местах  (школе,  театре,  кино,  музее,
общественном транспорте и т.д.), друг с другом, в семье; 

  быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о
родителях; 

  уметь самостоятельно управлять собой, без посторонней помощи пытаться и решать
некоторые свои проблемы; 

  демонстрировать  коммуникативные  умения  (вести  беседу,  разговор,  уметь
формировать и высказывать свое мнение, отстаивать его, признавать свою неправоту в
случае ошибки, которых не следует бояться); 

  осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как самой большой
человеческой ценности; 

  осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях верность и
бескорыстие; 
уметь  оценивать  поступки  свои  и  своих  товарищей,  различать  плохие  и  хорошие
поступки; достойно вести себя в случае, когда от твоего слова что-то зависит; 

  терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из возможной
ситуации  конфликта;  прощать  своих  друзей  и  недругов,  не  таить  обиду,  не  хотеть
наказать; 

  управлять страхом неудачи (получить двойку, замечание); 
 действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека; 
 выглядеть опрятно и аккуратно; 
  осознанно  оперировать  понятиями  «Родина»,  «любовь  к  Родине»;  знать  историю

православной  культуры,  гордиться  символами  Государства;  культурой  и  традициями
своей Родины. 

1.2.5.21 Основы духовно- нравственной культуры народов России
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Выпускник научится: 
 понимать основные положительные и отрицательные нравственные качества человека:

(вежливость,  верность,  вера  в  человека,  грубость,  корысть,  правдивость,  скромность,
совесть, терпимость, трудолюбие, уважение, человечность, честность, чуткость.) 

 различать  важные категории  и  понятия  этики:  (добро  и  зло,  правда  и  ложь,  обман,
корысть, этика, этикет, культурный человек, манеры, общение, поведение, чувство, любовь,
дружба, забота, обида) 

 ориентироваться в общих понятиях гражданско-правового сознания: (Родина, патриот,
патриотизм, подвиг, герой, обязанность, ответственность, право, устав, режим) 

 называть и показывать; 
 определять и измерять, фиксировать; 
 описывать, составлять; 
 объяснять; 
 прогнозировать. 

Выпускник получит возможность научиться: 
  использовать элементарные этические нормы; активно применять правила вежливого

общения; 
 оперировать понятиями «закон», «устав», «права», «обязанности»; 

  правильно  вести  себя  в  общественных  местах  (школе,  театре,  кино,  музее,
общественном транспорте и т.д.), друг с другом, в семье; 

  быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о
родителях; 

  уметь самостоятельно управлять собой, без посторонней помощи пытаться и решать
некоторые свои проблемы; 

  демонстрировать  коммуникативные  умения  (вести  беседу,  разговор,  уметь
формировать и высказывать свое мнение, отстаивать его, признавать свою неправоту в
случае ошибки, которых не следует бояться); 

  осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как самой большой
человеческой ценности; 

  осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях верность и
бескорыстие; 

  уметь  оценивать  поступки  свои  и  своих  товарищей,  различать  плохие  и  хорошие
поступки; достойно вести себя в случае, когда от твоего слова что-то зависит; 

  терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из возможной
ситуации  конфликта;  прощать  своих  друзей  и  недругов,  не  таить  обиду,  не  хотеть
наказать; 

  управлять страхом неудачи (получить двойку, замечание); 
осознанно  оперировать  понятиями  «Родина»,  «любовь  к  Родине»;  знать  историю
православной  культуры,  гордиться  символами  Государства;  культурой  и  традициями
своей Родины. 

1.3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования

1.3.1 Общие положения
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     Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга  образовательной  организации,  мониторинговых  исследований
муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур; 

 оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа
аккредитационных процедур. 

 систематическое  отслеживание  и анализ  состояния  системы образования  в  школе
для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на
повьппение качества образовательной деятельности и образовательного результата; 

 формирование  единой  системы  диагностики  и  контроля  состояния  образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих
на качество образования в школе; 

 получение  объективной  информации  о  функционировании  и  развитии  системы
образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставление  всем  участникам  образовательных  отнощений  достоверной
информации о качестве образования; 

 принятие  обоснованных  и  своевременных  управленческих  решений  по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей
образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 
      Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  (далее  -  Система  оценки)
представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  и
направлена  на  обеспечение  качества  образования,  что  предполагает  вовлечённость  в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
      Основными направлениями  и  целями оценочной  деятельности  в  образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения
как  основа  их  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  а  также  основа  процедур
внутреннего  мониторинга  образовательной  организации,  мониторинговых
исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур; 

 оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа
аккредитационных процедур. 

      Основным объектом  системы  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной  базой
выступают  требования  ФГОС,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  образовательной
организации. 
      Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 
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 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация; 

  независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и  федерального
уровней. 

      Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 
      В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных
достижений. 
     Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач.  Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве  которых
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
     Уровневый  подход  служит  важнейшей  основой  для  организации  индивидуальной
работы с учащимися.  Он реализуется  как по отношению к содержанию оценки,  так и к
представлению и интерпретации результатов измерений. 
Уровневый  подход  к  содержанию  оценки  обеспечивается  структурой  планируемых
результатов,  в  которых  выделены  три  блока:  общецелевой,  «Выпускник  научится»  и
«Выпускник  получит  возможность  научиться».  Достижение  планируемых  результатов,
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может
осуществляться  как  в  ходе  обучения,  так  и  в  конце  обучения,  в  том  числе  –  в  форме
государственной итоговой аттестации.  Процедуры внутришкольного мониторинга (в том
числе,  для  аттестации  педагогических  кадров  и  оценки  деятельности  образовательной
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник
научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться».  Процедуры  независимой
оценки  качества  образования  и  мониторинговых  исследований  различного  уровня
опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 
     Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации  различных  уровней  достижения  обучающимися  планируемых  результатов:
базового  уровня  и  уровней  выше  и  ниже  базового.  Достижение  базового  уровня
свидетельствует  о  способности  обучающихся  решать  типовые  учебные  задачи,
целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми  учащимися  в  ходе  учебного  процесса.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала. 
     Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки  трех  групп  результатов:  предметных,  личностных,  метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных  образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
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 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ,  проектов, практических работ,
самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

Особенности оценки личностных результатов
      Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  в  основной  школе  служит
сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в  следующие  три
основные блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2)  сформированность  индивидуальной  учебной  самостоятельности,  включая  умение
строить  жизненные  профессиональные  планы  с  учетом  конкретных  перспектив
социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
     В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  достижение  личностных  результатов  не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной  деятельности  образовательной  организации  и
образовательных  систем  разного  уровня.  Поэтому  оценка  этих  результатов
образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно
на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках
психолого-педагогической диагностики. 
      Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся
в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
 участии  в  общественной  жизни  образовательной  организации,  ближайшего

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
 ответственности за результаты обучения; 
 готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей  образовательной

траектории, в том числе выбор профессии; 
 ценностно-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых  средствами

различных предметов в рамках системы общего образования. 

      Внутришкольный  мониторинг  организуется  администрацией  образовательной
организации  и  осуществляется  классным  руководителем  преимущественно  на  основе
ежедневных  наблюдений  в  ходе  учебных  занятий  и  внеурочной  деятельности,  которые
обобщаются  в конце учебного  года и представляются в  виде характеристики по форме,
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных
в ходе мониторинговых исследований,  возможно только в  соответствии с  Федеральным
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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Особенности оценки метапредметных результатов
      Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые
представлены  в  междисциплинарной  программе  формирования  универсальных  учебных
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счет  всех  учебных
предметов и внеурочной деятельности. 
      Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению

найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

      Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  администрацией
образовательной  организации  в  ходе  внутришкольного  мониторинга.  Содержание  и
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического
совета.  Инструментарий  строится  на  межпредметной  основе  и  может  включать
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ- компетентности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
 ИКТ-компетентности  –  практическая  работа  в  сочетании  с  письменной

(компьютеризованной) частью; 
 сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  учебных

действий  –  наблюдение  за  ходом  выполнения  групповых  и  индивидуальных
учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем
один раз в два года. 

Особенности оценки предметных результатов

Оценка достижения предметных результатов 
Система оценки достижения предметных результатов включает: 
1. внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая учениками, учителями,администрацией). 
2. внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами).
В системе оценивания на уровне основного общего образования используются: 
• внутренняя оценка, выставляемая учителем; 
• внешняя оценка проводится, как правило, в форме государственной итоговой 
аттестации и диагностическими работами в системе Статград и в форме ВПР, РДР; 
• субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объекти-
визированные  методы  оценивания  (как  правило,  основанные  на  анализе  письменных
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ответов  и  работ  обучающихся),  в  том  числе  –  стандартизированные  (основанные  на
результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 
• оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного
процесса обучения; 
• интегральная оценка, в том числе - портфолио, выставки, презентации. 
Объектом оценки предметных результатов является:  способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
В систему оценки предметных результатов входят: 

 опорные знания по предметам, которые включают в себя ключевые теории, идеи,
факты, методы, понятийный аппарат. 

 предметные учебные действия. 

      Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с  учётом
уровневого  подхода,  принятого  в  Стандарте,  предполагает  выделение  базового  уровня
достижений  как  точки  отсчёта  при  построении  всей  системы  оценки  и  организации
индивидуальной  работы  с  обучающимися.  Реальные  достижения  обучающихся  могут
соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения,
так  и  в  сторону  недостижения.  Для  описания  достижений  обучающихся  установлены
следующие уровни. 
      Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий  с  опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга)  выделенных  задач.
Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  на
следующем уровне образования, но не по направлению углубленного изучения. 
      Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка
«3»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а  также  о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
В  системе  оценки  планируемых  результатов  выделяются  следующие  два  уровня,
превышающие  базовый:  повышенный  уровень  достижения  планируемых  результатов,
оценка «хорошо» (отметка «4»); 
высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области. 
Индивидуальные  траектории  обучения  обучающихся,  демонстрирующих  повышенный и
высокий  уровни  достижений,  целесообразно  формировать  с  учётом  интересов  этих
обучающихся и их планов на будущее.  При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в
проектную  деятельность  по  предмету  и  сориентированы  на  продолжение  обучения  в
старших классах по данному направлению углубленного изучения. 
Для  описания  подготовки  обучающихся,  уровень  достижений  которых  ниже  базового,
выделяется  пониженный уровень достижений,  оценка «неудовлетворительно» (отметка
«2»); 
Не  достижение  базового  уровня  (пониженный  уровнь  достижений)  фиксируется  в
зависимости  от  объёма и уровня освоенного и  неосвоенного  содержания  предмета.  Как
правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической
базовой  подготовки,  о  том,  что  обучающимся  не  освоено  и  половины  планируемых
результатов,  которые  осваивает  большинство  обучающихся,  о  том,  что  имеются
значительные  пробелы  в  знаниях,  дальнейшее  обучение  затруднено.  Данная  группа
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной
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диагностики  затруднений  в  обучении,  пробелов  в  системе  знаний  и  оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Уровни 
успешности 

Критерии и показатели Отметка 

Высокий уровень - полнота освоения планируемых 
результатов; 
-  уровень  овладения  учебными
действиями; 
- сформированность интересов к данной 
предметной области 

5 (отлично) 

Повышенный
уровень 

- полнота освоения планируемых 
результатов; 
-  уровень  овладения  учебными
действиями; 
- сформированность интересов к данной 
предметной области 

4 (хорошо) 

Базовый уровень -  демонстрирует  освоение  учебных
действий 
с опорной системой знаний в рамках круга 
выделенных задач 
- освоено более половины планируемых 
результатов 

3 (удовлетворительно) 

Пониженный
уровень 

- не освоено и половины планируемых 
результатов; 
- отсутствие знаний, которые осваивают 
большинство обучающихся; 
-  имеются  значительные  пробелы  в
знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено; 
- при этом обучающийся может выполнять
отдельные задания повышенного уровня 

2 (неудовлетворительно) 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 
а также для оценивания хода обучения служат: 
-работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты
и презентации, формализованные письменные задания - разнообразные тексты, отчеты о
наблюдениях и экспериментах, различные памятки, дневники, собранные массивы данных,
подборки  информационных  материалов  и  т.п.,  а  также  разнообразные  инициативные
творческие работы - иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 
-индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения работ; 
-статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе
целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 
-результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 
В системе проверочных материалов выделяются следующие позиции. 
1.  Стартовая  диагностика,  в  которой  представлены  ожидаемый  уровень  предметной
подготовки, примеры проверочных заданий и возможные структуры проверочных работ в
зависимости от методики и времени их проведения. 
2.  Систематизированное  описание  рекомендуемых  учебных  задач  и  ситуаций  для
различных  этапов  обучения,  включающие  описание  дидактических  и  раздаточных
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материалов,  необходимые  для  организации  учебной  деятельности  обучающихся,
организации системы внутренней оценки, в том числе - диагностической. 
3. Итоговые контрольные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по 
их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 
Предметная  стартовая  диагностика  проводится  с  целью  выяснения  общего  уровня
готовности класса к изучению того или иного раздела или темы курса и уровня готовности
данного обучающегося, выявления его индивидуальных особенностей. Частичное или даже
полное  отсутствие  у  обучающегося  отдельных  знаний  и/или  умений  указывает  на
необходимость  индивидуальной коррекционной работы с ним в течение адаптационного
периода и направления этой работы. 
С  целью  проведения  текущего  оценивания  учителям  рекомендуется  использовать
следующие методы оценивания. 
Наблюдение -  метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации
учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности
всего  класса  или  одного  ученика.  В  зависимости  от  педагогической  задачи  листы
наблюдений  могут  быть  именными  (при  наблюдении  за  деятельностью  определенного
ученика) или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта деятельности у
всего  класса).  Для  оценивания  сформированности  в  развитии  многих  навыков  учения,
можно использовать метод наблюдений для изучения и фиксации следующих аспектов: 
•  Приобретение  знаний  (фиксируется  увеличение  запаса  фактов,  идей,  слов;  умение
узнавать знакомое).
• Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать
изученное). 
• Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных
целях). 
•  Анализ  (фиксируется  умение  вычленять  знания  или  идеи,  выделять  отдельные
компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 
• Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое). 
• Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных
критериев, стандартов, условий). 
• Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение
и  т.п.  с  разных  точек  зрения,  понимать  обе  позиции,  приводить  аргументы,  принимая
возможность существование иной точки зрения). 
•  Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс,
задумываться о процессе познания). 
Пользуясь  методом  наблюдений,  можно  фиксировать  и  оценивать  многие  аспекты
формирования социальных навыков, например: 
• способность принимать ответственность; 
• способность уважать других; 
• умение сотрудничать; 
• умение участвовать в выработке общего решения; 
• способность разрешать конфликты; 
• способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 
Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков:слушания
(слышать  инструкции,  слышать  других,  воспринимать  информацию);  говорения  (ясно
выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); чтение
(способность  читать  для  удовольствия  и  для  получения  информации);  письма  (умение
фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты,
вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в качестве обучающего
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средства.  Метод  наблюдений  удобен  и  для  оценки  степени  сформированности  таких
навыков поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как: 
• умение формулировать вопрос, ставить проблему; 
• умение вести наблюдение; 
• умение спланировать работу, 
• умение спланировать время; 
• умение собрать данные; 
• умение зафиксировать данные; 
• умение упорядочить и организовать данные; 
• умение проинтерпретировать данные; 
умение представить результаты или подготовленный продукт. 
Четверная оценка выражается в письменной и словесной (устной) характеристике уровня
развития  обучающегося:  какие  предметные  действия  и  на  каком  уровне  он  смог
продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти. Главное внимание
при  этом  уделяется  сравнению  с  уровнем  самого  ученика  на  предыдущих  этапах,
подчёркивается  продвижение  и  выделяются  действия,  развитие  которых  необходимо
продолжить в будущем. 
Четвертная отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное
объективное  и  понятное  ученику  правило,  только  при  этом  условии  ученик  может
контролировать  действия  учителя  и  самостоятельно  заранее  прогнозировать  свою
четвертную отметку. 
Для определения среднего балла (среднее арифметическое) должны учитываться отметки за
все темы, изученные в данной четверти: текущие отметки, обязательные отметки за задания
проверочных и контрольных работ. 

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на
данном  уровне  образования,  а  также  на  этапе  изучения  нового  раздела  или  темы.
Проводится  администрацией  образовательной  организации  в  начале  5-го  класса,  в  6-9
классах в начале изучения тем и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики
образовательных достижений, а также учителями с целью оценки готовности к изучению
отдельных  предметов  (разделов).  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,  знако-символическими  средствами,  логическими  операциями.
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  учетом  особенностей  учебного
предмета  и  особенностей  контрольно-оценочной  деятельности  учителя.  Результаты
текущей  оценки  являются  основой для  индивидуализации  учебного  процесса;  при  этом
отдельные  результаты,  свидетельствующие  об  успешности  обучения  и  достижении
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки
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могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием,  например,  для
освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 
Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения
тематических  планируемых  результатов  по  предмету,  которые  фиксируются  в  учебных
методических  комплектах,  рекомендованных  Министерством  просвещения  РФ.  По
предметам,  вводимым  образовательной  организацией  самостоятельно,  тематические
планируемые  результаты  устанавливаются  самой  образовательной  организацией.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения.
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки
достижения  всей совокупности  планируемых результатов  и  каждого  из  них.  Результаты
тематической  оценки  являются  основанием  для  коррекции  учебного  процесса  и  его
индивидуализации. 
Портфолио  представляет  собой  процедуру  оценки  динамики  учебной  и  творческой
активности  учащегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в
том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,
наградные  листы,  дипломы,  сертификаты  участия,  рецензии  и  проч.).  Отбор  работ  и
отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем
и  при  участии  семьи.  Включение  каких-либо  материалов  в  портфолио  без  согласия
обучающегося  не допускается.  Портфолио 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  основного  и  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 обучающимся. 

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается  решением
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием
для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации,
так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в
части  оценки  уровня  достижений  учащихся  обобщаются  и  отражаются  в  их
характеристиках. 
Промежуточная аттестация  представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому
изучаемому  предмету.  Промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов
накопленной  оценки  и  результатов  выполнения  тематических  проверочных  работ  и
фиксируется в документе об образовании (дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для
перевода  в  следующий класс  и  для  допуска  обучающегося  к  государственной итоговой
аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных
измерительных  материалов  критерий  достижения/освоения  учебного  материала  задается
как  выполнение  не  менее  50%  заданий  базового  уровня  или  получения  50%  от
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максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий
должен составлять не менее 65%. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и « Положением о текущем контроле и
промежуточной  аттестации  обучающихся  МБОУ  «Ерновская  основная  школа»,
установлении их форм , периодичности и порядка проведения» 
Государственная итоговая аттестация 
В  соответствии  со  статьей  59  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой,  завершающей  освоение  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования.  Порядок  проведения  ГИА  регламентируется  Законом  и  иными
нормативными актами 
Целью  ГИА  является  установление  уровня  образовательных  достижений  выпускников.
ГИА  включает  в  себя  два  обязательных  экзамена  (по  русскому  языку  и  математике).
Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по
своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с
использованием  контрольных  измерительных  материалов,  представляющих  собой
комплексы  заданий  в  стандартизированной  форме  и  в  форме  устных  и  письменных
экзаменов  с  использованием  тем,  билетов  и  иных  форм  по  решению  образовательной
организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

      1.3.4 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к
среднему общему образованию 
     Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету  складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в
системе  накопленной  оценки  и  результаты  выполнения  итоговой  работы  по  предмету.
Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить
кумулятивный  эффект  обучения,  обеспечивающий  прирост  в  глубине  понимания
изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.На итоговую
оценку  на  уровне  основного  общего  образования  выносятся  только  предметные  и
метапредметные  результаты,  описанные  в  разделе  «Выпускник  научится»  планируемых
результатов основного общего образования. 
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 обучающегося по освоению личностных,

метапредметных и предметных результатов; 
 даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  индивидуальной образовательной

траектории  на  уровне  среднего  общего  образования  с  учетом  выбора  учащимся

144



направлений  профильного  образования,  выявленных  проблем  и  отмеченных
образовательных достижений. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и
учителями  отдельных  предметов  по  каждому  выпускнику,  рассматривает  вопрос  об
успешном  освоении  данным  обучающимся  основной  образовательной  программы
основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне
образования — аттестата об основном общем образовании. 

1.3.5 Модель мониторинга достижения планируемых результатов обучающимися 
Цель  мониторинга:  создание  оснований  для  обобщения  и  анализа  полученной
информации  об  уровне  обученности  обучающихся  основной  школы  для  осуществления
оценивания,  прогнозирования  тенденций  развития,  принятия  обоснованных  решений  по
улучшению  качества  образования.  Содержание  и  процедуры  оценки  личностных,
метапредметных  и  предметных  результатов  уточняются  по  мере  введения  Стандарта  и
конкретизации  состава  и  содержания  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования. 
На  персонифицированную  итоговую  оценку  на  уровне  основного  общего  образования,
результаты  которой  используются  при  принятии  решения  о  возможности  или
невозможности  продолжения  обучения  на  следующем  уровне  общего  образования,
выносятся  только  предметные  и  метапредметные  результаты,  описанные  в  разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов основного образования. 
Оценка результатов деятельности  проводится на основе мониторинга образовательных
достижений  выпускников.  Для  проведения  итоговых работ  используется  разработанный
инструментарий,  поэтому  целесообразной  формой  является  регулярный  внутренний
мониторинг результатов выполнения итоговых работ по четвертям учебного года. 
Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках
аттестации  педагогических  работников  школы.  Она  проводится  на  основе  результатов
итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования с учётом: 
•  результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,
регионального, муниципального); 
•  условий  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  внутренняя  оценочная
деятельность учителей школы. 
Результативность  образовательной  деятельности  определяется  на  основе  отслеживания
динамики показателей успешности каждого обучающегося, обучающихся каждого класса,
параллели и в целом по школе.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  Программа  формирования  и  развития  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся на уровне основного общего образования

2.1.1 Пояснительная записка
      Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего
образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к
личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования,  дополняет  традиционное  содержание
образовательно-воспитательных  программ  и  служит  основой  для  разработки  программ
отдельных  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин,  а  также  программ  внеурочной
деятельности. 
      Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучающихся
основной  школы  МБОУ  «Ерновская  основная  школа»  на  основе  требований  ФГОС  к
структуре и содержанию программы формирования УУД. 
Цель программы 
• Реализовать требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  (ООП  ООО)  и
системно-деятельностного  подхода,  развивающего  потенциала  основного  общего
образования. 
•  Повышать  эффективность  освоения  обучающимися  ООП  ООО,  усвоения  знаний  и
учебных  действий,  расширение  возможностей  ориентации  в  различных  предметных
областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении
и осуществлении учебной деятельности. 
Задачи программы: 
• развивать у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
• формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, универсальные
учебные действия (УУД); 
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•  формировать опыт переноса и применения УУД в жизненных ситуациях  для решения
задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
• повышать эффективность усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формировать  компетенции  и  компетентности  в  предметных  областях,  учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
•  формировать  навыки  участия  в  различных  формах  организации  учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные
программы и т. д.); 
•  содействовать  овладению  приёмами  учебного  сотрудничества  и  социального
взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  школьниками  и  взрослыми  в  совместной
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
•  формировать  и  развивать  компетенции  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования,  включая
владение  информационно-коммуникационными  технологиями,  поиском,  построением  и
передачей  информации,  презентацией  выполненных  работ,  основами  информационной
безопасности,  умением  безопасного  использования  средств  информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе содержит: 
• описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий
(личностных,  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных)  и  их  связи  с
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а
также  места  отдельных  компонентов  универсальных  учебных  действий  в  структуре
образовательной деятельности; 
• описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и
проектной  деятельности  обучающихся  (исследовательское,  инженерное,  прикладное,
информационное,  социальное,  игровое, творческое направление проектов),  а также форм
организации  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  рамках  урочной  и
внеурочной деятельности по каждому из направлений; 
•  описание  содержания,  видов  и  форм  организации  учебной  деятельности  по
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 
•  перечень  и  описание  основных  элементов  ИКТ-компетенций  и  инструментов  их
использования; 
•  планируемые  результаты  формирования  и  развития  компетентности  обучающихся  в
области  использования  информационно-коммуникационных  технологий,  подготовки
индивидуального проекта,  выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета
или на межпредметной основе; 
•  виды  взаимодействия  с  учебными,  научными  и  социальными  организациями,  формы
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

•  описание  условий,  обеспечивающих  развитие  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся,  в  том  числе  информационно-методического  обеспечения,  подготовки
кадров; 

•  систему  оценки  деятельности  лицея  по  формированию  и  развитию  универсальных
учебных действий у обучающихся; 

•  методику  и  инструментарий  мониторинга  успешности  освоения  и  применения
обучающимися УУД; 

• типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Описание ценностных ориентиров развития универсальных учебных действий 
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      Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего
образования  конкретизирует  требования  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным
результатам  освоения  ООП ООО,  дополняет  традиционное  содержание  образовательно-
воспитательных  программ  и  служит  основой  разработки  рабочих  программ  учебных
предметов, курсов, дисциплин. 
      Исходя  из  того,  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность
межличностного  общения,  приоритетное  значение  в  развитии  УУД  в  этот  период
приобретают  коммуникативные  учебные  действия.  Поэтому  задача  начальной  школы
«учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы - «учить
ученика учиться в общении». 
В  сфере  развития  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  приоритетное
внимание уделяется: 
•  формированию  действий  по  организации  и  планированию  учебного  сотрудничества  с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому  освоению морально-этических  и  психологических  принципов  общения  и
сотрудничества; 
•  практическому  освоению  умений,  составляющих  основу  коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с
учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать  свои  действия;  устанавливать  и
поддерживать  необходимые  контакты  с  другими  людьми;  удовлетворительно  владеть
нормами  и  техникой  общения;  определять  цели  коммуникации,  оценивать  ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации; 
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для
регуляции  умственной  деятельности,  приобретению  опыта  регуляции  собственного
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 
В  сфере  развития  личностных  результатов  обучающихся  приоритетное  внимание
уделяется формированию: 
• основ гражданской идентичности личности, 
• основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и моральные 
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
• готовности  и  способности  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно
познавательной мотивации,  в том числе готовности к выбору направления углубленного
изучения предметов. 

В  сфере  развития  регулятивных  универсальных  учебных  действий  приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить
новые  учебные  цели  и  задачи,  планировать  их  реализацию,  осуществлять  выбор
эффективных  путей  и  средств  достижения  целей,  контролировать  и  оценивать  свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Ведущим  способом  решения  этой  задачи  является  формирование  способности  к
проектированию. 
В  сфере  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий  приоритетное
внимание уделяется: 
•  практическому  освоению  обучающимися  основ  проектно-исследователъской
деятельности; 
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией, 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и
сферах  культуры,  соответствующего  им  инструментария  и  понятийного  аппарата,
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регулярному  обращению  в  учебном  процессе  к  использованию  общеучебных  умений,
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 
Программа  является  основой  внутришкольного  контроля  за  качеством  деятельности
педагогического  коллектива  по  формированию  УУД  и  используется  при  разработке
рабочих программ отдельных учебных предметов. 

2.1.2 Планируемые результаты освоения программы формирования УУД
В результате  изучения  учебных  предметов,  а  также  в  ходе  внеурочной  деятельности  у
выпускников  основной  школы  будут  сформированы  личностные  результаты,
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

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

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

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;

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

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

• экологическое  сознание,  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание
основ  здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;  правил
поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их,  межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение  к  личности  и  её  достоинству,  доброжелательное  отношение  к
окружающим,  нетерпимость  к любым видам насилия и готовность противостоять
им; 

• уважение  к  ценностям  семьи,  любовь  к  природе,  признание  ценности  здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
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• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и  моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность  и  способность  к  участию  в  лицейском  самоуправлении  в  пределах

возрастных  компетенций  (дежурство  в  лицее  и  классе,  участие  в  детских  и
молодёжных  общественных  организациях,  лицейских  и  внешкольных
мероприятиях); 

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

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

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

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

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

• устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей  функции
познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в  реализации  основ  гражданской  идентичности в  поступках  и

деятельности; 
• морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их
мотивы  и  чувства;  устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и
этическим требованиям; 

• эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные УУД
Выпускник научится: 

• целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование  практической
задачи в познавательную; 

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

• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
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• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 
• при  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и  адекватно

учитывать условия и средства их достижения; 
• выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее

эффективный способ; 
• основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме

осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на
достижение поставленных целей; 

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

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

• адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определённой
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и  препятствия  на  пути

достижения целей. 

Познавателные УУД
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение
понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков
к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
•  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
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•  основам  ознакомительного,  изучающего,  усваивающего  и  поискового  чтения;
структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и  второстепенное,  главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
•  работать  с  метафорами  —  понимать  переносный  смысл  выражений,  понимать  и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 
аргументации. 

Коммуникативные УУД
Выпускник научится: 

• учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать
её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в
совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор; 

• аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не
враждебным для оппонентов образом; 

• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных

задач;  владеть  устной и письменной речью;  строить  монологическое  контекстное
высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

• планировать общие способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,

мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и  координировать отличные от собственной позиции мнения  других

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

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

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

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

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог,  а  также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать  в  дискуссии  и  аргументировать  свою  позицию,  владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами родного языка; 

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

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

• в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

2.1.3 Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий
на уровне основного общего образования
      В соответствии с требованиями Стандарта целью и основным результатом образования 
является развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД, познания и освоения
мира. 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,
то  есть  способность  человека  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем
сознательного  и  активного  присвоения  нового социального  опыта.  В узком смысле под
УУД понимается совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную
идентичность,  социальную  компетентность,  толерантность,  способность  к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Применительно  к  образовательным  результатам  приставка  «МЕТА...»  означает  более
высокий, «обобщающий» уровень способностей и знаний, приобретаемых обучающимися.
Метапредметные или надпредметные действия - это способы деятельности,  применимые
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как  в  рамках  образовательной  деятельности,  так  и  при  решении  проблем  в  реальных
жизненных  ситуациях,  освоенные  обучающимися  на  базе  одного,  нескольких  или  всех
учебных предметов. Это универсальные действия, направленные на анализ и управление
своей  познавательной  деятельностью.  Освоение  УУД означает,  что  обучающийся  умеет
ставить  цели,  определять  задачи,  владеет  способами  или  создает  способы  для  решения
поставленной задачи, может контролировать, оценивать и исправлять свою деятельность. 
Реализация программы развития УУД обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
• формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,

регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных  учебных
действий; 

• формирование 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,
формирование  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,  олимпиады,  национальные
образовательные программы и т. д.); 

• овладение  приёмами  учебного  сотрудничества  и  социального  взаимодействия  со
сверстниками,  старшими  школьниками  и  взрослыми  в  совместной  учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование  и  развитие  компетенции  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

• включая  владение  информационно-коммуникационными  технологиями,  поиском,
построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами
информационной  безопасности,  умением  безопасного  использования  средств
информационно-коммуникационных технологий (далее -ИКТ) и сети Интернет. 

     В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  в  Программе  развития  УУД выделены
личностные  результаты  и  триблока  УУД  (регулятивные,  коммуникативные  и
познавательные). 
В  ФГОС  основного  общего  образования  содержится  характеристика  личностных
результатов,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных  учебных
действий: 
Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся
(умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми  этическими  принципами,  знание
моральных  норм  и  умение  выделить  нравственный  аспект  поведения)  и  ориентацию  в
социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно  к  учебной  деятельности  следует  выделить  три  вида  личностных
результатов: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью  учебной
деятельности  и  её  мотивом,  другими  словами,  между  результатом  учения  и  тем,  что
побуждает  деятельность,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  должен  задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? И уметь на него отвечать.
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор. 
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Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
•целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения  того,  что  уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
•  планирование  —  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
•  прогнозирование  —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его
временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в
результат  своей  деятельности,  исходя  из  оценки  этого  результата  самим обучающимся,
учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
•  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил и  энергии,  к  волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и
письменной форме; 

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

• рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов
деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

• от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

• различных жанров; 

• определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная  ориентация  и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу  общеучебных универсальных действий  составляют  знаково-символические
действия:

• моделирование  — преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая); 
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с

восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
• явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового

характера. 

      Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К ним относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
•  разрешение  конфликтов  —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; умение с
достаточной  полнотой и точностью выражать  свои  мысли в  соответствии  с  задачами  и
условиями  коммуникации;  владение  монологической  и  диалогической  формами  речи  в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств  коммуникации.  Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих
развитие  психологических  способностей  личности,  осуществляется  с  учётом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 
      Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
      Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ
«Я»  как  систему  представлений  о  себе,  отношений  к  себе.  Именно  поэтому  особое
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению
коммуникативных универсальных учебных действий. 
      Исходя  из  того  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность
межличностного  общения,  приоритетное  значение  в  развитии  УУД  в  этот  период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы
«учить  ученика  учиться» должна быть трансформирована  в новую задачу для основной
школы — «учить ученика учиться в общении». 
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2.1.4 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
      Формирование  УУД является  целенаправленным,  системным процессом,  который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
      Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в
планируемых  результатах  освоения  программ  учебных  предметов  «Русский  язык»,
«Литература»,  «Иностранный  язык»,  «Второй  иностранный  язык»,  «Математика»,
«Информатика», «География», «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,
«Биология»,  «Химия»,  «Физика»,  «Технология»,  «Физическая  культура»,  «Основы
жизнедеятельности»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»  в  отношении  ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 
      Каждый  из  предметов  учебного  плана,  помимо  прямого  эффекта  обучения  -
приобретения определенных знаний умений, навыков - вносит свой вклад в формирование
УУД.

Предметные области Смысловые акценты УУД 

Русский язык и литература формирование  гражданской,  этнической  и  социальной
идентичности,  позволяющей  понимать,  быть  понятым,
выражать внутренний мир человека; 
нацеленность на личностное развитие ученика; 
духовное,  нравственное,  эмоциональное,  творческое,
этическое и познавательное развитие 
формирование  коммуникативных  универсальных учебных
действий:  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,
средствах  и  условиях  общения,  выбирать  адекватные
языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 
формирование познавательных универсальных 
учебных действий в процессе освоения системы 
понятий и правил 

Математика и информатика осознание  значения  математики  и  информатики  в
повседневной  жизни  человека,  понимание  роли
информационных процессов в современном мире; 
формирование представлений о математике 
как  части  общечеловеческой  культуры,  универсальном
языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления; 
развитие логического и математического мышления, 
получение  представления  о  математических  моделях;
овладение математическими рассуждениями; 
умение  применять  математические  знания  при  решении
различных  задач  и  оценивать  полученные  результаты;
овладение умениями решения учебных задач; 
представление об основных информационных процессах в
реальных ситуациях 

Общественно-научные 
предметы 

формирование мировоззренческой, ценностно- 
смысловой  сферы  обучающихся,  личностных  основ
российской  гражданской  идентичности,  социальной
ответственности,  правового  самосознания,
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поликультурности, толерантности, приверженности 
ценностям, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации; 
понимание  основных  принципов  жизни  общества,
владение  экологическим  мышлением,  обеспечивающим
понимание взаимосвязи между природными, социальными,
экономическими и политическими явлениями, их влияния
на качество жизни человека и качество окружающей его
среды;  приобретение  теоретических  знаний  и  опыта  их
применения  для  адекватной  ориентации  в  окружающем
мире, выработки способов адаптации в нём, формирования
собственной активной позиции в общественной жизни при
решении задач в области социальных отношений. 

Естественно-научные 
предметы 

формирование целостной научной картины мира; 
понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и
научных исследований в современном мире, постоянного
процесса  эволюции  научного  знания,  значимости
международного научного сотрудничества; 
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, 
конструировать,  проводить  эксперименты,  оценивать
полученные результаты; 
овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и
теоретические знания с объективными реалиями жизни; 
воспитание  ответственного  и  бережного  отношения  к
окружающей среде; 
овладение  экосистемной  познавательной  моделью  и  ее
применение  в  целях  прогноза  экологических  рисков  для
здоровья  людей,  безопасности  жизни,  качества
окружающей 
среды; 
осознание  значимости  концепции  устойчивого  развития;
формирование  умений  безопасного  и  эффективного
использования  лабораторного  оборудования,  проведения
точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных
аргументов 
своих  действий,  основанных  на  межпредметном  анализе
учебных задач 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов  России  (реализуется
во 
внеурочной деятельности) 

понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в
жизни человека, семьи и общества; 
формирование  представлений  об  исторической  роли
традиционных  религий  и  гражданского  общества  в
воспитание  способности  к  духовному  развитию,
нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию; 
знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных
идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов
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России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному
самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
формирование представлений об основах светской этики,
культуры  традиционных  религий,  их  роли  в  развитии
культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности 

Искусство Осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и
культурной самоидентификации личности; 
развитие эстетического вкуса, художественного мышления
обучающихся,  способности  воспринимать  эстетику
природных  объектов,  сопереживать  им,  чувственно-
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений
человека  с  природой  и  выражать  свое  отношение
художественными средствами; 
развитие  индивидуальных  творческих  способностей
обучающихся, формирование устойчивого интереса к 
творческой деятельности; 
формирование  интереса  и  уважительного  отношения  к
культурному  наследию  и  ценностям  народов  России,
сокровищам  мировой  цивилизации,  их  сохранению  и
приумножению 

Технология развитие  инновационной  творческой  деятельности
обучающихся  в  процессе  решения  прикладных  учебных
задач; 
активное использование знаний, полученных при изучении
других  учебных  предметов,  и  сформированных
универсальных учебных действий; 
совершенствование  умений  выполнения  учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
формирование  представлений  о  социальных  и  этических
аспектах научно-технического прогресса; 
формирование  способности  придавать  экологическую
направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

-физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное  и
социальное развитие личности обучающихся 
-формирование  и  развитие  установок  активного,
экологически  целесообразного,  здорового  и  безопасного
образа жизни; 
-понимание  личной  и  общественной  значимости
современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
-овладение основами современной культуры 
безопасности жизнедеятельности, 
-понимание роли государства и действующего 
законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения; 
-развитие  двигательной  активности  обучающихся,
достижение  положительной  динамики  в  развитии
основных физических  качеств  и  показателях  физической
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подготовленности, 
-формирование потребности в систематическом 
участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях. 

      Система работы над формированием УУД каждого вида конкретизируется в учебной
программе  отдельных  учебных  предметов  (курсов),  в  рабочих  программах  педагогов,  в
технологических  картах  (конспектах,  планах)  уроков.  Решение  задачи  развития
универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках
надпредметных программ курсов и дисциплин.

2.1.5  Типовые  задания,  направленные  на  развитие  личностных результатов,
регулятивных,  познавательных,  коммуникативных универсальных  учебных
действий*
Типы задач Виды задач Примеры заданий 
Личностные  результаты:
на  личностное
самоопределение;  на
развитие Я- концепции; на 
смыслообразование; на 
мотивацию; на нравственно-
этическое оценивание 

участие в проектах; 
подведение  итогов  урока;
творческие  задания;
зрительное, моторное, 
вербальное  восприятие
музыки; 
мысленное воспроизведение 
картины,  ситуации,
видеофильма; 
самооценка события, 
происшествия; 
дневники достижений 

Ответь на вопрос: чему я 
научился на уроке? 
- Подготовь устный ответ на 
вопрос, нужно ли человеку 
изучать родной язык. 
- Вспомни, каковы 
особенности  текста-
описания. 
Напиши о характере, 
душевных  качествах
близкого 
тебе человека. 
- В некоторых странах 
поставлены памятники 
литературным героям. Во 
Франции есть памятник 
д'Артаньяну.  Как  ты
думаешь, 
почему герой А. Дюма был 
удостоен этой чести? 
- Прочитай 
стихотворение М. 
Лермонтова 
«Бородино». Подумай, 
что важнее для автора - 
передать историческую 
правду о Бородинском 
сражении или дать 
оценку этому событию, 
подвигу солдат? Ответ 
обоснуй. 

Коммуникативные
универсальные учебные 
действия: на учёт позиции 
партнёра; на организацию и 

составь задание партнеру; 
отзыв на работу товарища; 
групповая работа по 
составлению кроссворда; 

Выучи правило, расскажи 
товарищу 
В группах создайте 
компьютерную презентацию 
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осуществление
сотрудничества; 
на передачу информации и 
отображение предметного 
содержания; 
тренинги коммуникативных 
навыков; 
ролевые игры; 
групповые игры 

«отгадай, о ком говорим»; 
диалоговое слушание 
(формулировка вопросов 
для обратной связи); 
«подготовь рассказ...», 
«опиши устно...», 
«объясни...». 

на тему «Вода в природе». 
Составьте две команды. 
Первая команда будет 
представлять земноводных, а
вторая - рыб. Команды по 
очереди высказывают по 
одной  фразе  о  том,  кто
лучше 
приспособлен к условиям 
Выигрывает команда, 
высказавшаяся последней. 
Представь, что ты 
переписываешься  с  другом
из 
далёкой страны. Он хочет 
поздравлять твою семью с 
главными праздниками 
России и просит тебя 
рассказать о каждом из них. 
Что ты напишешь ему? 
Посоветуй друзьям, как надо
себя вести, чтобы избежать 
переломов и вывихов. В 
классе на заседании 
«Географического
общества» 
расскажи ребятам о своём 
путешествии. Будь готов 
ответить на их вопросы. 
Прочитай басню 
«Ворона и лисица» и 
подготовь с товарищем 
ее инсценировку 

Познавательные 
универсальные 
учебные действия: 
задачи и проекты на 
выстраивание 
стратегии поиска 
решения задач. 

задачи и проекты на 
проведение эмпирического 
исследования; 
задачи и проекты на серию, 
сравнение, оценивание; 
задачи  и  проекты  на
проведение 
эмпирического 
исследования; 
задачи и проекты на 
составление схем-опор; 
работа с разного вида 
таблицами; составление и 
распознавание диаграмм; 
работа со словарями 
задачи на смысловое 
чтение «найди отличия» 

По какому принципу 
объединены слова? Найдите 
лишнее слово. Пользуясь 
толковым 
(фразеологическим) 
словарем, объясни значение 
слова (оборота). 
Распредели слова с буквами 
е, 
ё, ю, я по двум столбикам. 
Сформулируй вывод. 
Определи тему текста и тему
каждой части. Составь и 
запиши план. Выдели в 
каждой части ключевые 
слова. Проведи небольшой 
эксперимент:  запиши  10
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(можно задать их 
количество); «на что 
похоже?»; поиск лишнего; 
«лабиринты»; 
упорядочивание; 
«цепочки»; хитроумные 
решения; 

слов, 
которые ты чаще всего 
используешь в речи. Сравни 
свои слова с теми, которые 
записали другие ребята. Что 
получилось? Какой вывод 
можно сделать? 
Отметь признаки, которые 
подтверждают 
принадлежность человека к 
млекопитающим. 
Представь, что ты учёный- 
историк и перед тобой 
находятся памятники 
культуры Древней Руси. 
Внимательно рассмотри 
иллюстрации в учебнике и 
определи, что они могут 
рассказать тебе о жизни 
людей в Древней Руси. 
Переведи и запиши на 
математическом языке: 
разность числа всех 
предметов которые ты 
изучаешь, и числа твоих 
любимых предметов. Среди 
данных четырёх задач найди 
такие  задачи,
математические 
модели которых совпадают...
Расставь предложения так, 
чтобы получился связный 
текст. Выбери слова, 
имеющие одинаковый 
морфемный состав. 
Какие из данных слов 
являются заимствованными?
По каким признакам ты это 
определил? 

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 

преднамеренные ошибки»; 
поиск информации в 
предложенных источниках; 
взаимоконтроль; 
самоконтроль; «ищу 
ошибки»; 
контрольный опрос 
на определенную тему 

Спланируй работу. 
Проверь работу товарища, 
исправь возможные ошибки, 
объясни правописание. 
Составь алгоритм действий 
для  синтаксического
разбора. 
Составь  правила
эффективного ведения 
дискуссии. 
Определи цель и (или) 
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задачи урока. 
Сформулируй 
проблему, с которой ты 
столкнулся, и попробуй 
составить план 
действий для её 
разрешения. Запиши 
свой режим дня. 
Составь хронокарту и 
определи 
эффективность 
распределения и 
расходования времени. 
Составь программу 
действий и вычисли. 
Составь алгоритм 
применения правила. 
Вставь пропущенные 
буквы, проверь себя по 
словарю, оцени свою 
работу. 

*Составлены на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.

2.1.6 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся являются: 

научно-исследовательское  направление,  ориентированное  на  знакомство  с  законами
окружающей нас природы и общества за рамками школьной программы, предполагающее
знакомство обучающихся с современными научными достижениями в различных областях,
их  использование  в  повседневной  жизни,  подготовку  и  проведение  самостоятельных
учебных исследований; 

инженерно-конструкторское направление, ориентированное на повышение общей 
культуры  конструкторской  и  изобретательской  деятельности  обучающихся  и
общественного  значения  занятий  научно-техническим  творчеством,  формирование  у
обучающихся  ценностей  научно-исследовательской,  инженерно-конструкторской  и
проектной  деятельности,  овладение  обучающимися  различными  типами  деятельности,
используемыми  в  научно-техническом  творчестве  (исследование,  конструирование,
проектирование),  на  развитие  у  обучающихся  необходимых  для  научно-технического
творчества  способностей  и  компетентностей,  создание  условий  для  использования
деятельностного  подхода  в  развитии  научно-  технического  творчества,  на  вовлечение
ученых,  инженеров  и  специалистов  ВУЗов  в  осуществление  научного  и  инженерного
сопровождения  проектной  и  учебно-  исследовательской  деятельности  обучающихся  в
качестве  экспертов,  консультантов,  руководителей  научной  и  инженерно-технической
деятельности; 

прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее привлечение 
обучающихся к выполнение проектов, результат которых имеет прикладное, практическое 
значение и обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, 
документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, 
справочный материал, пр.); 

информационное направление, ориентированное на формирование у обучающихся 
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информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать, 
анализировать, отбирать и использовать информацию для решения разнообразных учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых, 
социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение 
обучающимися опыта решения разнообразных социальных проблем. 

художественно-эстетическое направление, ориентированное на духовно-нравственное и
эстетическое  развитие  обучающихся,  формирование  художественно-эстетического  вкуса,
гармонизацию  внутреннего  мира  учащихся,  развитие  чувства  прекрасного,  способности
различать хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе и злое. 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Общее руководство проектной и учебно-исследовательской деятельностью осуществляет
Научный  совет  школы.  В  школе  работает  научное  общество  «Поиск»,  детский
интеллектуальный  клуб  «Почемучки»  Непосредственное  руководство  его  работой
осуществляют  руководители.  Совместно  с  обучающимися  определяются  цели,  задачи  и
направления  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  на  текущий  учебный
год,  планируется  проектная  и  учебно-исследовательская  деятельность.  Предварительную
экспертизу  работ,  предоставляемых  на  школьную  научно-практическую  конференцию
проводит Экспертный совет, состоящий из компетентных научных руководителей. Участие
в конкурсных мероприятиях  различного  уровня является  формой учебной деятельности.
Педагоги  организуют  проектную  и  учебно-  исследовательской  работу  обучающегося,
осуществляют контроль деятельности и несутответственность за качество представляемой
работы. 
Выполнение проектной и учебно-исследовательской работы для обучающихся  5-7 классов
является  добровольным.  На  этом  этапе  главными  целями  и  задачами  является
формирование  и  развитие  первичных  теоретических  и  практических  знаний  и  навыков
обучающихся.  Деятельность  осуществляется  в  тесном  контакте  с  родителями,  которые
могут  выступать  консультантами  или  научными  руководителями  при  подготовке
проектных и учебно-исследовательских работ. 
Выполнение  проектных  и  учебно-исследовательских  работ  обязательно  для  каждого
обучающегося  8-9  классов.  На  данном  этапе  главными  целями  и  задачами
являетсянепосредственная проектная и учебно-исследовательская деятельность, углубление
знаний,  умений,  приобретение  компетенций,  формирующихся  в  ходе  теоретической  и
практической работы обучающихся. 
Тема учебно-исследовательской или проектной работы самостоятельно выбирается 
обучающимся (группой) совместно с руководителем в процессе общего обсуждения или в 
процессе работы "Ярмарки идей".  Тема может быть выбрана как в рамках направлений,
предложенных для разработки в данном учебном году, так и не совпадающая с ними. В
процессе  работы могут вноситься  уточнения  и корректировки в  отдельные направления
исследования или проекта. С момента утверждения научно-методическим советом перечня
проектных  работ,  принятых  к  разработке  в  текущем  учебном  году,  руководитель  несет
ответственность за выполнение исследовательской или проектной работы. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность в форме: 
индивидуальной  работы,  предусматривающей  отдельные  задания  в  рамках  урочной
деятельности  (подготовка  разовых  докладов,  сообщений,  рефератов,  изготовление
наглядных  пособий,  помощь  в  компьютерном  оформлении  работы  и  др.)  и  работу  с
учащимися  по  отдельной  программе  (помощь  в  разработке  тем  учебных  исследований,
оказание  консультационной  помощи  и  др.);  групповой  работы  над  совместными
проектными  или  учебно-исследовательскими  работами,  при  подготовке  которых
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используется информация из разных предметных областей; культурно-просветительской
работы,  предусматривающей  встречи  с  интересными  людьми,  деятелями  науки  и
культуры,  подготовку  и  проведение  выступлений,  лекций,  докладов,  сообщений,
презентаций, экскурсий в вузы, научно-исследовательские учреждения, на промышленные
предприятия,  совместную  подготовку  с  учителями  предметных  недель,  школьных
олимпиад,  участие  в  конкурсах,  турнирах,  выставках,  конференциях  по  различным
областям знаний. 
Формами  организации  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  на
урочных занятиях являются: 
урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, урок
«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов,
урок-экспертиза,  урок открытых мыслей и др.; учебный эксперимент, который позволяет
организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование
и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
домашние  задания  исследовательского  характера,  в  том  числе  позволяющие  провести
учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 
Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на 
внеурочных занятиях могут быть: 

исследовательская практика обучающихся;
образовательные  экспедиции  —  походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко  обозначенными

образовательными целями, программой деятельности,  продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников , в том числе и исследовательского характера; элективные (факультативные)
занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для
реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

научное общество — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу
над учебными исследованиями и проектами, коллективное обсуждение промежуточных и
итоговых  результатов  этой  работы,  организацию  круглых  столов,  дискуссий,  дебатов,
интеллектуальных  игр,  публичных  защит,  конференций  и  др.,  а  также  встречи  с
представителями  науки  и  образования,  экскурсии  в  учреждения  науки  и  образования,
сотрудничество с образовательными организациями; 

литературные гостиные и вечера, создание литературно-музыкальных композиций, 

праздников; 
выставки прикладного и художественного творчества;
участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках этих мероприятий. 
В  процессе  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  происходит
самостоятельное освоение обучающимися комплексных научно-практических знаний и 
ключевых  компетентностей.  Ее  результатом  является  создание  предметной  или
метапредметной  проектной  или  учебно-исследовательской  работы,  направленной  на
решение личностно, социально и научно-значимой проблемы. Это могут быть проблемно-
реферативные  работы,  написанные  на  основе  одного  или  нескольких  литературных
источников,  экспериментальные  работы,  натуралистические  и  описательные  работы,
учебно-исследовательские работы, выполненные с помощью корректной с научной точки
зрения методики, проекты.

Ожидаемые результаты
Выпускник научится: 
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-видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы) 
-рефлексировать (анализировать сделанное - почему получилось, почему не получилось; 
видеть  трудности,  ошибки);  целеполагать  (ставить  и  удерживать  цели);  планировать
(составлять план своей деятельности); 
-моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя существенное
и главное); 
-проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
-вступать  в  коммуникацию  (взаимодействовать  при  решении  задачи,  отстаивать  свою
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других); 
-использовать разные источники информации; 
-делать выводы и умозаключения; 
-презентовать результаты своей деятельности. 
-ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 
-отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
-видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  самостоятельно  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
•  использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  перебор  логических
возможностей, математическое моделирование; 
•  использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
•  использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
•  использовать  некоторые  приёмы  художественного  познания  мира:  целостное
отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел,  органическое  единство
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

2.1.7 Организация учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-
компетентности обучающихся
Под ИКТ-компетентностью в настоящей программе понимается способность обучающихся
решать учебные, бытовые задачи с использованием информационных и коммуникационных
технологий. ИКТ-компетентность проявляется, прежде всего, в деятельности при решении
различных задач, которые могут быть решены с привлечением 
компьютера,  средств  телекоммуникаций,  Internet  и  др.  Формирование  и  развитие  ИКТ-
компетентности обучающихся включает в себя становление и развитие учебной (общей и 
предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентности, в том числе: способности к 
сотрудничеству  и  коммуникации,  к  самостоятельному  приобретению,  пополнению  и
интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 
В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

166



отдельных  предметах,  в  интегративных  межпредметных  проектах,  во  внепредметной
активности.  В  то  же  время,  освоение  ИКТ-компентентности  в  рамках  отдельного
предметасодействует  формированию  метапредметной  ИКТ-компетентности,  играет
ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. 
Элементами  образовательной  ИКТ  -  компетентности  на  уровне  основного  общего
образования являются: 
1.  Обращение  с  устройствами  ИКТ,  как  с  электроустройствами,  передающими
информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 
обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком: 
• понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 
• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 
• включение и выключение устройств ИКТ; вход в операционную систему; 
• базовые действия с экранными объектами; 
• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 
• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
• вход в информационную образовательную среду лицея, в том числе - через Интернет, 
средства безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 
информационной среде; 
• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 
• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение 
с расходными материалами; 
• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 
человеком; 
•  соблюдение  требований  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику
работы со светящимся экраном, в том числе - отражающим, и с несветящимся отражающим
экраном. 
Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Технология». 
2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 
• цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 
видеосъемка; 
• создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 
• обработка фотографий; 
• видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 
Указанные  умения  формируются  преимущественно  в  предметных  областях:  искусство,
русский  язык,  иностранный  язык,  физическая  культура,  естествознание,  внеурочная
деятельность. 
3. Создание письменных текстов 
Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 
• ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 
• базовое экранное редактирование текста; 
•  структурирование  русского  и  иностранного  текста  средствами  текстового  редактора
(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые 
выделения); 
• создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников
обсуждения - транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), письменное
резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 
• использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста 
и текста на иностранном языке; 
• издательские тенологии. 
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Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский язык, 
иностранный язык, литература, история. 
4. Создание графических объектов 
• создание геометрических объектов; 
• создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 
• создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 
• создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 
• создание мультипликации в соответствии с задачами; 
• создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: технология, 
обществознание, география, история, математика. 
5. Создание музыкальных и звуковых объектов 
• использование музыкальных и звуковых редакторов 
• использование клавишных и кинестетических синтезаторов 
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 
внеурочная деятельность 
6. Создание сообщений (гипермедиа) 

• создание  и  организация  информационных  объектов  различных  видов,  в  виде
линейного  или  включающего  ссылки  сопровождения  выступления,  объекта  для
самостоятельного просмотра через браузер; 

• цитирование и использование внешних ссылок; 
• проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 
доставки; 
Указанные  умения  формируются  во  всех  предметных  областях,  преимущественно  в
предметной бласти "Технология". 
7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

• понимание  сообщений,  использование  при  восприятии  внутренних  и  внешних
ссылок,инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

• формулирование вопросов к сообщению;разметка сообщений, в том числе - внутренними
и внешними ссылками и комментариями; 
• деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 
• описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 
• работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  карты(географические,
хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе - как элемент навигаторов 
(систем глобального позиционирования); 
• избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления ненужной
информации; 
Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература, 
русский язык, иностранный язык, а также во всех предметах. 
8. Коммуникация и социальное взаимодействие 
• выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 
• участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 
• посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 
реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения,подписи; 
• личный дневник (блог); 
• вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 
• форум; 
• игровое взаимодействие; 
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• театральное взаимодействие; 
• взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением 
(вики); 
• видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 
процесса; образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, формирование портфолио); 
• информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 
Уважение информационных прав других людей. 
Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных 
занятиях. 
9. Поиск информации 
• приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для 
поиска информации. Анализ результатов запросов; 
• приемы поиска информации на персональном компьютере; 
• особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 
образовательном пространстве. 
Указанные компетентности формируются в курсе истории, а также во всех предметах. 
10. Организация хранения информации 
• описание сообщений; 

• Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для поиска необходимых
книг; 

•  система  окон  и  папок  в  графическом  интерфейсе.  Информационные
инструменты(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые 
файлы), их использование и связь; 
• формирование собственного информационного пространства: создание систем папок и 
размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение 
информации в Интернет; 
• поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных* определители: 
использование, заполнение, создание; 
Указанные компетентности формируются на всех предметах. 
11. Анализ информации, математическая обработка данных 
• проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 
и других цифровых данных их обработка, в том числе - статистическая, и визуализация. 
Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей; 
• постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам и математике и информатике. 
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки,
обществознание, математика. 
12. Моделирование и проектирование. Управление 
• моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 
•  конструирование,  моделирование  с  использованием  материальных  конструкторов  с
компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделирование с использованием средств программирования; 
•  проектирование  виртуальных  и  реальных  объектов  и  процессов.  Системы
автоматизированного проектирования; 
•  проектирование  и  организация  своей  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организация своего времени с использованием ИКТ 
Указанные  компетентности  формируются  в  следующих  предметах:  технология,
математика, информатика, естественные науки, обществознание. 
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Исходным технологическим потенциалом является  доступная обучающимся,  работникам
школы  и  привлеченным  взрослым  цифровая  техника:  компьютеры,  сотовые  телефоны,
цифровые фотоаппараты, видеокамеры и т.д. 
Минимальным  оснащением  образовательного  процесса  является:  компьютер,  принтер  и
сканер  (возможно  совмещенные),  цифровой  фотоаппарат,  цифровая
видеокамера,мультимедийный  проектор,  канал  Интернета,  доступный  из  учебных
помещений, цифровые образовательные ресурсы, информационная среда на компьютере. 
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 
технологические умения и навыки, и универсальные учебные действия, по возможности, 
формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих
перед обучающимся в различных предметах. 
ООП основного общего образования ориентирована на информатизацию школы, которая
связана  с  использованием  средств  ИКТ для решения  задач  индивидуализации  учебного
процесса  и  знаменует  собой  качественное  обновление  образовательной  деятельности,
возникновение новой модели новой школы, где классно-урочная система становится лишь
одним из элементов образовательной системы. 
В соответствии с ФГОС (требования к условиям) примерная ООП ООО исходит из 
того,  что  весь  образовательный  процесс  отображается  в  информационной  среде.  В
информационной среде размещаются: 

поурочное календарно-тематическое планирование по каждому предмету; 
материалы, предлагаемые учителем обучающимся в дополнение к учебнику, в частности 

гипермедийные иллюстрации и справочный материал, электронные цифровые ресурсы, 
электронные  формы  учебников,домашние  задания,  которые,  помимо  текстовой

формулировки могут включать 
 видеофильм для анализа, географическую карту и т. д.; они могут предполагать 

использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный 
образовательными рамками) поиск в сети; 

результаты выполнения обучающимися работ, «письменных» домашних заданий, чтения
текста  на  иностранном  языке,  отснятый  им  видеофильм,  таблицу  экспериментальных
данных  и  т.д.,  учитель  их  анализирует  и  сообщает  обучающемуся  свои
комментарии,размещая  свои  рецензии  ,  текущие  и  итоговые  оценки  обучающихся  в
Информационной среде. 

2.1.8 Система условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся
Учебное сотрудничество 
На уровне основного общего образования обучающиеся активно включаются в совместные
занятия.  Хотя  учебная  деятельность  по  своему  характеру  остаётся  преимущественно
индивидуальной,  тем не  менее  вокруг  неё  (например,  на  переменах,  в  групповых играх,
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее
сотрудничество обучающихся: они помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и
т.д. 
В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества  формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с
более  высокими  показателями  и  в  более  широком  спектре.  К  числу  основных
составляющих организации совместного действия можно отнести: 
•  распределение  начальных  действий  и  операций,  заданное  предметным  условием
совместной работы; 
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
участников  моделей  действия  в  качестве  средства  для  получения  продукта  совместной
работы; 
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• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей
действия  в  общий  способ  деятельности  (взаимопонимание  позволяет  установить
соответствие  собственного  действия  и  его  продукта  и  действия  другого  участника,
включённого в деятельность); 
•  планирование  общих  способов  работы,  основанное  на  предвидении  и  определении
участниками  адекватных  задаче  условий  протекания  деятельности  и  построения
соответствующих схем (планов работы); 
•  рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного  действия
относительно общей схемы деятельности. 
Совместная деятельность 
Под  совместной  деятельностью  понимается  обмен  действиями  и  операциями,  а  также
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 
Общей  особенностью  совместной  деятельности  является  преобразование,  перестройка
позиции  личности  как  в  отношении  к  усвоенному  содержанию,  так  и  в  отношении  к
собственным  взаимодействиям,  что  выражается  в  изменении  ценностных  установок,
смысловых  ориентиров,  целей  учения  и  самих  способов  взаимодействия  и  отношений
между участниками процесса обучения. 
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить
цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства
контроля,  перестраивать  свою деятельность  в  зависимости  от изменившихся условий её
совместного  осуществления,  понимать  и  учитывать  при  выполнении  задания  позиции
других участников. 
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как
внутри  одной  группы,  так  и  между  группами:  учитель  направляет  обучающихся  на
совместное выполнение задания. Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; формирование умения 
общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций
членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 
закреплены определённые модели действий. 
Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий  уровень
интеллектуального  развития,  обучающегося  с  недостаточным  уровнем  компетенции  в
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме
того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Роли обучающихся при работе в
группе могут распределяться по-разному: 
• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 
течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 
самостоятельно, исходя из своего желания. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции —
руководителя,  «режиссёра»  группы;  выполнять  функции  одного  из  участников  группы;
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бытьэкспертом,  отслеживающим  и  оценивающим  ход  и  результаты  групповой  работы,
наблюдателем за работой группы. 
Частным  случаем  групповой  совместной  деятельности  обучающихся  является  работа
парами. 
Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной
ориентировки,  когда  школьники  выделяют  (с  помощью  учителя  или  самостоятельно)
содержание  новых для  них  знаний,  так  и  на  этапе  отработки  материала  и  контроля  за
процессом усвоения. 
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 
выполняет  задание  самостоятельно,  затем  они  обмениваются  тетрадями,  проверяют
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 
обнаружены; 
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 
средства, которые имеются у каждого; 
3)  обмен  заданиями:  каждый  из  соседей  по  парте  получает  лист  с  заданиями,
составленными  другими  учениками.  Они  выполняют  задания,  советуясь  друг  с  другом.
Если  оба  не  справляются  с  заданиями,  они  могут  обратиться  к  авторам  заданий  за
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для
проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и
попросить  исправить.  Ученики,  в  свою  очередь,  могут  также  оценить  качество
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 
Учитель  получает  возможность  реально  осуществлять  дифференцированный  и
индивидуальный  подход  к  обучающимся:  учитывать  их  способности,  темп  работы,
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по
трудности, уделят больше внимания слабым обучающимся. 
Разновозрастное сотрудничество 
Особое  место  в  развитии  коммуникативных  и  кооперативных  компетенций  лицеистов
может  принадлежать  такой  форме  организации  обучения,  как  разновозрастное
сотрудничество.  Чтобы  научиться  учить  себя,  т.  е.  овладеть  деятельностью  учения,
обучающемуся нужно поработать  в позиции учителя по отношению к другому (пробую
учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество
предполагает,  что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных
отношений.  Ситуация  разновозрастного  учебного  сотрудничества  является  мощным
резервом повышения  учебной мотивации в критический период развития  обучающихся.
Она  создаёт  условия  для  опробования,  анализа  и  обобщения  освоенных ими средств  и
способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других)
выстраивать  алгоритм  учебных  действий,  отбирать  необходимые  средства  для  их
осуществления. 
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным периодом
для  развития  коммуникативных  способностей  и  сотрудничества,  кооперации  между
детьми,  а  также  для вхождения  в  проектную (продуктивную)  деятельность.  Исходными
умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимо-действия
(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения
его  выступления;правила  работы  в  группе,  паре;  действия  обучающихся  на  основе
заданного эталона и т. д. 
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества 
1.  Ситуация  сотрудничества  со  сверстниками с  распределением функций.  Способность
сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного
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действия,  является  существенным  показателем  учебной  инициативности  бучающегося,
перехода  от  позиции  обучаемого  к  позиции  учащего  себя  самостоятельно  с  помощью
других людей. 
Ситуация  сотрудничества  со  взрослыми  с  распределением  функций.  Эта  ситуация
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник,  а
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4.  Ситуация  конфликтного  взаимодействия  со  сверстниками.  Последние  две  ситуации
позволяют  выделить  индивидуальные  стили  сотрудничества,  свойственные  детям:
склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и
пр.  Установлено,  что у обучающихся,  занимающихся проектной деятельностью, учебная
мотивация  учения  в  целом  выражена  выше.  Кроме  того,  с  помощью  проектной
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 
Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На
определённом  этапе  эффективным  средством  работы  обучающихся  со  своей  и  чужой
точками зрения  может стать  письменная дискуссия.  Устная  дискуссия  помогает  ребёнку
сформировать  свою  точку  зрения,  отличить  её  от  других  точек  зрения,  а  также
скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 
Вместе  с  тем  для  становления  способности  к  самообразованию  очень  важно  развивать
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее
удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы),  где может произойти
следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход от устных к письменным
формам ведения дискуссии. Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 
учебная  форма  от  устной  дискуссии,  характерной  для  начального  этапа  образования,  к
мысленному  диалогу  с  авторами  научных  и  научно-  популярных  текстов,  из  которых
старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных
областях знаний; 
• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 
умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 
• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует
фиксированию  наиболее  важных  моментов  в  изучаемом  тексте  (определение  новой
проблемы,  установление  противоречия,  высказывание  гипотез,  выявление  способов  их
проверки, фиксация выводов и др.); 
•  предоставление  при  организации  на  уроке  письменной  дискуссии  возможности
высказаться  всем  желающим,  даже  тем  детям,  которые  по  разным  причинам
(неуверенность,  застенчивость,  медленный  темп  деятельности,  предпочтение  роли
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 
концентрации внимания обучающихся на уроке. 
Тренинг 
Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции  когнитивных  и
эмоционально-личностных  компонентов  рефлексивных  способностей  могут  выступать
разные формы и программы тренингов  для подростков. Программы тренингов позволяют
ставить и достигать следующих конкретных целей: 
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 
общение с тобой приносило радость окружающим; 
• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 
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тренинговой группе; 
• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают
необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение  подчиняться  коллективной
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический
вид  эмоционального  контакта.  Сознание  групповой  принадлежности,  солидарности,
товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе
тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков  необходимо  также  уделять
внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости —
повседневному этикету. 
Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является
неотъемлемой  составляющей  системы  межличностного  общения.  Через  ролевое
проигрывание  успешно отрабатываются  навыки культуры общения,  усваиваются  знания
этикета. 
Общий приём доказательства
Доказательства  могут  выступать  в  процессе  обучения  в  разнообразных  функциях:  как
средство  развития  логического  мышления  обучающихся;  как  приём  активизации
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как
единственно  возможная  форма  адекватной  передачи  определённого  содержания,
обеспечивающая  последовательность  и  непротиворечивость  выводов;  как  средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. Понятие
доказательства  и  его  структурные  элементы  рассматривают  с  двух  точек  зрения:  как
результат  и как процесс.  Обучение доказательству в  школе предполагает  формирование
умений по решению следующих задач: 
• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость  использования  обучающимися  доказательства  возникает  в  ситуациях,
когда: 
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 
его; 
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 
В  этих  случаях  для  выполнения  предлагаемых  заданий  обучающийся  должен  владеть
деятельностью  доказательства  как  одним  из  универсальных  логических  приёмов
мышления.Доказательство  в  широком  смысле  —  это  процедура,  с  помощью  которой
устанавливается  истинность  какого-либо  суждения.  Суть  доказательства  состоит  в
соотнесении суждения, истинность которого доказывается,  либо с реальным положением
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вещей,  либо с другими суждениями,  истинность которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
аргументы  (основания,  доводы)  —  используемые  в  доказательстве  уже  известные
достоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых
необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 
• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из
одного  или  нескольких  аргументов  (оснований)  выводится  новое  суждение,  логически
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 
В  целях  обеспечения  освоения  обучающимися  деятельности  доказательства  в  работе
учителей,  наряду  с  обучением  обучающихся  конкретному  доказательству  тех  или  иных
теорем,  особое  внимание  должно  уделяться  вооружению  их  обобщённым  умением
доказывать. 
Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая
способность,  которая  позволяет  субъекту  делать  собственные  мысли,  эмоциональные
состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения
(анализа  и  оценки)  и  практического  преобразования.  Задача  рефлексии  —  осознание
внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 
Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации,  где рефлексия является механизмом
выхода  в  позицию  «над»  и  позицию  «вне»  — позиции,  обеспечивающие  координацию
действий  и  организацию  взаимопонимания  партнёров.  В  этом  контексте  рефлексивные
действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств
недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 
Во-вторых,  это  сфера  мыслительных  процессов,  направленных  на  решение  задач:  здесь
рефлексия  нужна  для  осознания  субъектом  совершаемых  действий  и  выделения  их
оснований.  В  рамках  исследований  этой  сферы  и  сформировалось  широко
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления
на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних  ориентиров и способов разграничения  Я и не-Я.  В конкретно-практическом
плане  развитая  способность  обучающихся  к  рефлексии  своих  действий  предполагает
осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 
чему можно было научиться ещё?); 
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 
к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 
выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 
разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 
познавательных задач). 
Соответственно  развитию  рефлексии  будет  способствовать  организация  учебной
деятельности,отвечающая следующим критериям: 
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 
справочнике, книге, у учителя); 
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• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 
учебной задачи в творческую). 
Формирование  у  обучающихся  привычки к  систематическому  развёрнутому словесному
разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе
говоря,  способности  рассматривать  и  оценивать  собственные  действия,умения
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как
я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных
действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку
определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с
одноклассниками  у  детей  преодолевается  эгоцентрическая  позиция  и  развивается
децентрация,  понимаемая  как  способность  строить  своё  действие  с  учётом  действий
партнёра,  понимать  относительность  и  субъективность  отдельного  частного  мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как
познавательной  позиции,  но  и  способствует  личностной  децентрации.  Своевременное
обретение  механизмов  децентрации  служит  мощной  профилактикой  эгоцентрической
направленности  личности,  т.  е.  стремления  человека  удовлетворять  свои  желания  и
отстаивать  свои  цели,  планы,  взгляды  без  должной  координации  этих  устремлений  с
другими людьми. 
Коммуникативная  деятельность  в  рамках  специально  организованного  учебного
сотрудничества  обучающихся  с  взрослыми  и  сверстниками  сопровождается  яркими
эмоциональными  переживаниями,  ведёт  к  усложнению  эмоциональных  оценок  за  счёт
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и
в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 
Педагогическое общение 
Наряду  с  учебным  сотрудничеством  со  сверстниками  важную  роль  в  развитии
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий
уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и
формы  образовательного  процесса  за  последние  10—15  лет  претерпели  существенные
изменения,  стиль  общения  «учитель  —  ученик»  не  претерпел  столь  значительных
изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических
установок,определяющих  авторитарное  отношение  учителя  к  обучающемуся.  Анализ
педагогического  общения  позволяет  выделить  такие  виды  педагогическогостиля,  как
авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 
Отметим,  что  понятие  педагогического  стиля  рассматривается  достаточно  широко  как
стратегия всей педагогической деятельности,  где собственно стиль общения с учеником
лишь  одна  из  составляющих  педагогического  стиля.  Можно  выделить  две  основные
позиции  педагога  —  авторитарную  и  партнёрскую.  Партнерская  позиция  может  быть
признана  адекватной  возрастно-психологическим  особенностям  подростка,  задачам
развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться
на  основе  договорных  отношений,  отношений  взаимовыгодного  сотрудничества.  Такие
формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 
•  договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников,
преподавателей  университетов  в  качестве  экспертов,  консультантов,  научных
руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам
или возможности проведения исследований на базе организации); 
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• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 
консультантов, научных руководителей; 
•  экспертная,  научная  и  консультационная  поддержка  может  осуществляться  в  рамках
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 
• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 
организации  повышения  квалификации  на  базе  стажировочных  площадок  (школ),
применяющих  современные  образовательные  технологии,  имеющих  высокие
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-
экономического управления. 
Система  условий,  обеспечивающих  развитие  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД,
должны  обеспечить  участникам  овладение  ключевыми  компетенциями,  включая
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 
Требования к условиям включают: 
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 
и иными работниками; 
• уровень квалификации педагогических и иных работников организации; 
• непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы
УУД, который включает следующее: 
• учителя владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
основной школы; 
• учителя прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
• учителя участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД; 
• учителя могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
• учителя осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 
• характер взаимодействия учителя и обучающегося не противоречит представлениям 
об условиях формирования УУД; 
• учителя владеют навыками формирующего и критериального оценивания; 
• наличие позиции тьютора или учителя владеют навыками тьюторского 
сопровождения обучающихся; 
• учителя умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 
формирования УУД. 

2.1.9 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть
учтены следующие этапы освоения УУД: 
• универсальное учебное действие не сформировано; 
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с учителем; 
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач; 
• адекватный перенос учебных действий; 
• самостоятельное построение учебных целей; 
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД может быть: 
• уровневой (определяются уровни владения УУД); 
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• критериальной; 
• позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе
рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательных  отношений:  родителей,
представителей общественности, сверстников, самого обучающегося 

2.2 Программы учебных предметов, курсов

2.2.1 Общие положения
В  данном  разделе  ООП  ООО  приводится  основное  содержание  по  всем  обязательным
предметам  на  уровне  основного  общего  образования,  которое  должно  быть  в  полном
объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 
Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составляются в
соответствии  с  требованиями  к  результатам  основного  общего  образования,
утвержденными ФГОС ООО. 
Программы разрабатываются с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
обучающихся,  их  возрастных и иных особенностей,  а  также  условий,  необходимых для
развития их личностных и познавательных качеств. 
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся.
Программы  учебных  предметов  являются  ориентиром  для  составления  рабочих
программ.Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной
деятельности  должны  обеспечивать  достижение  планируемых  результатов  освоения
основной бразовательной программы основного общего образования. 
Рабочие  программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной
деятельности  разрабатываются  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  с  учетом  программ,
включенных в ее структуру. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3)  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение
каждой темы (календарно- тематическое планирование) 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности 
2)  содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и  видов
деятельности; 
3) тематическое планирование ( календарно- тематическое планирование) 
     В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  всеми  обучающимися.  Рабочие  программы  учебных  предметов
указанной  выше  структуры  размещены  в  приложении  №1  к  образовательной
программе школы, рабочие программы внеурочной деятельности – в приложении №2
образовательной программы школы.

2.2.2  Основное  содержание  учебных  предметов  на  уровне  основного  общего
образования

2.2.2.1 Русский язык
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      Русский  язык  –  национальный  язык  русского  народа  и  государственный  язык
Российской  Федерации,  являющийся  также  средством  межнационального  общения.
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на
личностное  развитие  обучающихся,  так  как  формирует  представление  о  единстве  и
многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  русском  языке  как
духовной, нравственной и культурной ценности народа. 
      Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе,
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного
общего образования. 
      Изучение  русского  языка  направлено  на  развитие  и  совершенствование
коммуникативной компетенции  (включая  языковой,  речевой и  социолингвистический  ее
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.
     Коммуникативная  компетенция  –  владение  всеми  видами  речевой  деятельности  и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка
в  различных  сферах  и  ситуациях  общения,  соответствующих  опыту,  интересам,
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 
Лингвистическая  (языковедческая)  компетенция  –  способность  получать  и  использовать
знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и
функционировании;  общие  сведения  о  лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;  об
основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный
запас;  формировать  навыки  анализа  и  оценки  языковых  явлений  и  фактов;  умение
пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной  специфики
русского  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой
межнационального общения. 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности,  которые во многом определяют достижения
обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации
к изменяющимся условиям современного мира. 
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания
художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для
изучения иностранных языков. 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности,  которые во многом определяют достижения
обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации
к изменяющимся условиям современного мира. 
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания
художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для
изучения иностранных языков. 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования
по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета
«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования. 
Главными задачами реализации Программы являются: 
-формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
-усвоение  знаний  о  русском  языке  как  развивающейся  системе,  их  углубление  и
систематизация; 
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-освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе  и оцен-ке
языковых фактов; 
-овладение  функциональной  грамотностью  и  принципами  нормативного  использования
языковых  средств;  овладение  основными  видами  речевой  деятельности,  использование
возможнотей языка как средства коммуникации и средства познания. 
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 
-для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 
-для  развития  способностей,  удовлетворения  познавательных интересов,  самореализации
обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
-для  формирования  социальных  ценностей  обучающихся,  основ  их  гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
-для  включения  обучающихся  в  процессы  преобразования  социальной  среды,
формирования  у  них  лидерских  качеств,  опыта  социальной  деятельности,  реализации
социальных  проектов  и  программ;  для  знакомства  обучающихся  с  методами  научного
познания; 
-для  формирования  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  образовательной,
общественной, проектно-исследовательскй и художественной деятельности; 
-для  овладения  обучающимися  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Содержание курса
содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
5 класс
1. Язык и общение. 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 
2. Вспоминаем, повторяем, изучаем. 
I.  Части  слова.  Орфограмма.  Место  орфограмм в  словах.  Правописание  проверяемых и
непроверяемых  гласных  и  согласных  в  корне  слова.  Правописание  букв  и,  а,  у  после
шипящих.  Разделительные  ъ  и  ь.  Самостоятельные  и  служебные  части  речи.  Имя
существительное:  три склонения,  род,  падеж,  число.  Правописание гласных в надежных
окончаниях  существительных.  Буква ь  на  конце  существительных после шипящих.  Имя
прилагательное:  род,  падеж,  число.  Правописание  гласных  в  надежных  окончаниях
прилагательных.  Местоимения  1,  2  и  3-го  лица.  Глагол:  лицо,  время,  число,  род  (в
прошедшем  времени);  правописание  гласных  в  личных  окончаниях  наиболее
употребительных  глаголов  1  и  2  спряжения;  буква  ь  во  2-м  лице  единственного  числа
глаголов. Правописание - тся и - ться; раздельное написание не с глаголами. Раздельное
написание предлогов со словами. 
II Текст. Тема текста. Стили. 
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация  как  раздел  науки  о  языке.  Словосочетание:  главное  и  зависимое  слова  в
словосочетании. Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели
высказывания:  повествовательные,  вопросительные,  побудительные.  Восклицательные  и
невосклицательные  предложения.  Знаки  препинания:  знаки  завершения  (в  конце
предложения), выделения, разделения (повторение). 
Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, второстепенные члены
предложения:  дополнение,  определение,  обстоятельство.  Нераспространенные  и
распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными
членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом
и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но,  и. Обобщающие
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слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический
разбор  словосочетания  и  предложения.  Обращение,  знаки  препинания  при  обращении.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного
предложения.  Сложные  предложения  с  союзами  (с  двумя  главными членами  в  каждом
простом предложении). Запятая между простыми предложениями в сложном предложении
перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора
и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
II.  Умение  интонационно  правильно  произносить  повествовательные,  вопросительные,
побудительные  и  восклицательные  предложения,  а  также  предложения  с  обобщающим
словом. 
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 
I.  Фонетика  как  раздел  науки  о  языке.  Звук  как  единица  языка.  Звуки речи;  гласные и
согласные  звуки.  Ударение  в  слове.  Гласные  ударные и безударные.  Твердые и  мягкие
согласные.  Твердые и мягкие согласные,  не имеющие парных звуков.  Звонкие и глухие
согласные.  Сонорные  согласные.  Шипящие  и  ц.  Сильные  и  слабые  позиции  звуков.
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
Графика  как  раздел  науки  о  языке.  Обозначение  звуков  речи  на  письме;  алфавит.
Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение
букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости
согласных.  Опознавательные  признаки  орфограмм.  Орфографический  разбор.
Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований
учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение находить справки о
произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 
III.  Типы  текстов.  Повествование.  Описание  (предмета),  отбор  языковых  средств  в
зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 
5. Лексика. Культура речи. 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое
значение.  Многозначные  и  однозначные  слова.  Прямое  и  переносное  значения  слов.
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 
Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части.
Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 
6. Морфемика. Орфография. Культура речи 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов.
Изменение  и  образование  слов.  Однокоренные  слова.  Основа  и  окончание  в
самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс,
приставка;  их назначение в слове.  Чередование гласных и согласных в слове.  Варианты
морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о
языке. Орфографическое правило. Правописание гласных и согласных в приставках; буквы
з и сна конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -
рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться
орфографическими и морфемными словарями. 
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 
7. Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное 
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I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в
предложении.  Существительные  одушевленные  и  неодушевленные  (повторение).
Существительные  собственные  и  нарицательные.  Большая  буква  в  географическими
названиях,  в  названиях  улиц и  площадей,  в  названиях  исторических  событий.  Большая
буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных
и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных.
Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам.
Существительные,  имеющие  форму  только  единственного  или  только  множественного
числа.  Морфологический  разбор  слов.  Буквы  о  и  е  после  шипящих  и  ц  в  окончаниях
существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в
падежных окончаниях имен существительных. 
II.  Умение  согласовывать  прилагательные  и  глаголы  прошедшего  времени  с
существительными,  род  которых  может  быть  определен  неверно  (например,  фамилия,
яблоко).  Умение  правильно  образовывать  формы именительного  (инженеры,  выборы)  и
родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. Умение использовать в речи
существительные-синонимы  для  более  точного  выражения  мыслей  и  для  устранения
неоправданного повтора одних и тех же слов. 
III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 
Имя прилагательное 
I.  Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  имени  прилагательного  в
предложении.  Полные  и  краткие  прилагательные.  Правописание  гласных  в  падежных
окончаниях прилагательных с основой на  шипящую.  Неупотребление  буквы ь на конце
кратких прилагательных с основой на шипящую.  Изменение полных прилагательных по
родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна,
трудно).  Умение  пользоваться  в  речи  прилагательными-синонимами  для  более  точного
выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности
этого жанра. 
Глагол 
I.  Глагол как часть  речи.  Синтаксическая  роль  глагола в  предложении.  Неопределенная
форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-
чься) в неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I
и  II  спряжение.  Правописание  гласных  в  безударных  личных  окончаниях  глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир, -
мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются
ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). Умение
согласовывать  глагол-сказуемое  в  прошедшем  времени  с  подлежащим,  выраженным
существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять
при  глаголах  имена  существительные  в  нужном  падеже.  Умение  использовать  в  речи
глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для
более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о
себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 
8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе 
Разделы  науки  о  языке.  Орфограммы  в  приставках  и  в  корнях  слов.  Орфограммы  в
окончаниях  слов.  Употребление  букв  ъ  и  ь.  Знаки  препинания  в  простом  и  сложном
предложении и в предложениях с прямой речью. 
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6 класс
1. Речь. Общение 
Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 
2. Повторение изученного в 5 классе 
I.  Фонетика.  Орфоэпия.  Морфемы в слове.  Орфоэпия.  Морфемы в приставках  и корнях
слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение.
Знаки  препинания.  Сложное  предложение.  Запятые  в  сложном  предложении.
Синтаксический  разбор  предложений.  Прямая  речь.  Диалог.  Типы  речи.  Стиль  речи.
Основная мысль текста, Составление диалога. 
II. Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные
предложения  текста.  Ключевые слова.  Основные признаки:  и  стили  речи.  Официально-
деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная мысль
текста, 
3. Лексика Культура речи 
I.  Слово  и  его  лексическое  значение.  Собирание  материалов  к  сочинению.
Общеупотребительные слова. 
II.  Профессионализмы.  Диалектизмы.  Исконно-  русские  и  заимствованные  слова.
Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 
III. Фразеология. Культура речи 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 
4. Словообразование. Орфография. Культура речи 
Морфемика  и  словообразование.  Описание  помещения.  Основные способы  образования
слов  в  русском  языке.  Этимология  слов.  Систематизация  материалов  к  сочинению.
Сложный план. Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 
Буквы а и о в корне -зар зор-. Буквы ы, и после приставок. Гласные в приставках пре- и
при-.  Соединительные  гласные  о  и  е  в  сложных  словах.  Сложносокращенные  слова.
Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 
5. Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное (1 часть) 
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в
суффиксе  -ен-  существительных  на  -мя.  Несклоняемые  имена  существительные.  Род
несклоняемых  имен  существительных.  Имена  существительные  общего  рода.
Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в
суффиксе  существительных  -чик  (-щик).  Гласные  о  и  е  после  шипящих  в  суффиксах
существительных. Повторение. 
Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 
Имя прилагательное 
Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Описание  природы.  Степени  сравнения  имен
прилагательных.  Разряды  прилагательных  по  значению.  Качественные  прилагательные.
Относительные  прилагательные.  Притяжательные  прилагательные.  Морфологический
разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 
Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах
прилагательных.  Различение  на  письме  суффиксов  прилагательных  -к,  ск-.  Дефисное  и
слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 
Имя числительное как часть речи. 
Простые и составные числительные.  Мягкий знак на конце и в середине числительных.
Порядковые  числительные.  Разряды  количественных  числительных.  Числительные,
обозначающие  целые  числа.  Дробные  числительные.  Собирательные  числительные.
Морфологический разбор имени числительного. Повторение. Местоимение 
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Местоимение  как  часть  речи.  Личные  местоимения.  Возвратное  местоимение  себя.
Вопросительные  и  относительные  местоимения.  Неопределенные  местоимения.
Отрицательные местоимения.  Притяжательные местоимения.  Рассуждение.  Указательные
местоимения.  Определительные  местоимения.  Местоимения  и  другие  части  речи.
Морфологический разбор местоимения. Повторение. 
Глагол 
Глагол как часть  речи.  Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные.
Наклонение  глагола.  Изъявительное  наклонение.  Условное  наклонение.  Повелительное
наклонение.  Употребление  наклонений.  Безличные  глаголы.  Морфологический  разбор
глагола.  Рассказ  на  основе  услышанного.  Правописание  гласных  в  суффиксах  глагола.
Повторение. 
6. Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. 
Культура речи 
Разделы  науки  о  языке.  Орфография.  Лексика  и  фразеология.  Словообразование.
Синтаксис. 

7 класс
1. Русский язык как развивающееся явление 
2. Повторение изученного в 5—6 классах 
Синтаксис.  Синтаксический  разбор.  Пунктуация.  Пунктуационный  разбор.  Лексика  и
фразеология.  Фонетика  и  орфография.  Фонетический разбор  слова.  Словообразование  и
орфография.  Морфемный  и  словообразовательный  разбор.  Морфология  и  орфография.
Морфологический разбор слова. 
3. Тексты и стили 
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 
Тип  речи.  Стиль  речи.  Основная  мысль  текста.  Аргументация  собственного  мнения.
Составление диалогов. 
4. Морфология и орфография. Культура речи 
Причастие 
Причастие  как  часть  речи.  Склонение  причастий  и  правописание  гласных  в  падежных
окончаниях  причастий.  Причастный  оборот.  Выделение  причастного  оборота  запятыми.
Описание  внешности  человека.  Действительные  и  страдательные  причастия.  Краткие  и
полные  страдательные  причастия.  Действительные  причастия  настоящего  времени.
Гласные  в  суффиксах  действительных  причастий  настоящего  времени.  Страдательные
причастия  настоящего  времени.  Гласные  в  суффиксах  страдательных  причастий
настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в
полных и кратких страдательных причастиях.  Одна и две н в суффиксах страдательных
причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две
н  в  суффиксах  кратких  страдательных  причастий  и  в  кратких  отглагольных
прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не
с  причастиями  Буквы  е  и  ё  после  шипящих  в  суффиксах  страдательных  причастий
прошедшего времени. 
Деепричастие 
Деепричастие как часть речи.  Деепричастный оборот.  Запятые при причастном обороте.
Раздельное  написание  не  с  деепричастиями.  Деепричастия  несовершенного  вида.
Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 
Наречие 
Наречие  как  часть  речи.  Смысловые  группы  наречий.  Степени  сравнения  наречий.
Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и
-е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на-о и
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-е. Описание действий. Буквы o и e после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце
наречий.  Дефис  между  частями  слова  в  наречиях.  Слитное  и  раздельное  написание
приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных.
Мягкий знак после шипящих на конце наречий.
Учебно-научная речь 
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 
Категория состояния 
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 
Служебные части речи 
Предлог 
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги.
Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное
написание производных предлогов. 
Союз 
Союз  как  часть  речи.  Простые  и  составные  союзы.  Союзы  сочинительные  и
подчинительные.  Запятая  между  простыми  предложениями  в  союзном  сложном
предложении.  Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор
союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и
союзах. 
Частица 
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы.
Раздельное  и  дефисное  написание  частиц.  Морфологический  разбор  частицы.
Отрицательные  частицы  не  и  ни.  Различение  частицы  не  и  приставки  не-.  Частица  ни,
приставка ни-, союз ни... ни. 
Междометие 
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 
5. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 
Разделы  науки  о  русском  языке.  Текст.  Стили  речи.  Фонетика.  Графика.  Лексика  и
фразеология. 

8 класс
1. Введение Функции русского языка в современном мире 
2. Повторение изученного в 5-7 классах 
Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение
текста. Стили речи. Развитие речи (сочинение по картине). 
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Словосочетание 
I.  Повторение  пройденного  о  словосочетании  в  5  классе.  Связь  слов  в  словосочетании:
согласование,  управление,  примыкание.  Виды  словосочетаний  по  морфологическим
свойствам главного слова (Глагольные, именные, наречные). 
II.  Умение  правильно  употреблять  форму  зависимого  слова  при  согласовании  и
управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 
Простое предложение 
I.  Повторение  пройденного  материала  о  предложении.  Грамматическая  (предикативная)
основа  предложения.  Особенности  связи  подлежащего  и  сказуемого.  Порядок  слов  в
предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 
II.  Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное
слово в предложении. 
III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста,  его языковые
особенности. 
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Простые двусоставные предложения. 
Главные члены предложения 
I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего.
Повторение  материала,  изученного  о  сказуемом.  Составное  глагольное  сказуемое.
Составное  именное  сказуемое.  Тире  между  подлежащим  и  сказуемым.  Синтаксические
синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой;
согласовывать  глагол-сказуемое  с  подлежащим,  выраженным  словосочетанием.  Умение
пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 
III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 
Второстепенные члены предложения 
I.  Повторение  изученного  материала  о  второстепенных  членах  предложения.  Прямое  и
косвенное  дополнение  (ознакомление).  Несогласованное  определение.  Приложение  как
разновидность определения;  знаки препинания при приложении.  Виды обстоятельств  по
значению. Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 
II.  Умение  использовать  в  речи  согласованные  и  несогласованные  определения  как
синонимы. 
III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 
Простые односоставные предложения 
I.  Группы односоставных предложений.  Односоставные предложения с главным членом
сказуемым  (определенно-личные,  неопределенно-личные,  безличные)  и  подлежащим
(назывные).  Синонимия  односоставных  и  двусоставных  предложений,  их
текстообразующая роль. 
II.  Умение  пользоваться  двусоставными  и  односоставными  предложениями  как
синтаксическими  синонимами.  Умение  пользоваться  в  описании  назывными
предложениями для обозначения времени и места. 
III. Рассказ на свободную тему. 
Неполные предложения 
Понятие  о  неполных  предложениях.  Неполные  предложения  в  диалоге  и  в  сложном
предложении. 
Однородные члены предложения 
I.  Повторение  изученного  материала  об  однородных  членах  предложения.  Однородные
члены  предложения,  связанные  союзами  (соединительными,  противительными,
разделительными)  и  интонацией.  Однородные  и  неоднородные  определения.  Ряды
однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными
членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих
словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. 
II.  Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами
при однородных членах. 
III.  Рассуждение  на  основе  литературного  произведения  (в  том  числе  дискуссионного
характера). 
Обращения, вводные слова междометия 
I.  Повторение  изученного  материала  об  обращении.  Распространенное  обращение.
Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения.
Вставные  конструкции.  Междометия  в  предложении.  Выделительные  знаки  препинания
при  вводных  словах  и  предложениях,  при  междометиях.  Одиночные  и  парные  знаки
препинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными
словами  и  вводными  предложениями,  междометиями.  Умение  пользоваться  в  речи
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синонимическими  вводными  словами;  употреблять  вводные  слова  как  средство  связи
предложений и частей текста. 
III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 
Обособленные члены предложения 
1. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 
Обособленные  обстоятельства.  Уточнение  как  вид  обособленного  члена  предложения.
Выделительные  знаки  препинания  при  обособленных  второстепенных  и  уточняющих
членах  предложения.  Синтаксические  синонимы обособленных членов  предложения,  их
текстообразующая роль. 
II.  Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обособленными  и
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их
синтаксические синонимы. 
III.  Характеристика  человека  как  вид  текста;  строение  данного  текста,  его  языковые
особенности. 
Прямая и косвенная речь 
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой
речи.  Слова  автора  внутри  прямой  речи.  Разделительные  и  выделительные  знаки
препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания
при  цитировании.  Синтаксические  синонимы  предложений  с  прямой  речью,  их
текстообразующая роль. 
II.  Умение  выделять  в  произношении  слова  автора.  Умение  заменять  прямую  речь
косвенной. 
III.  Сравнительная  характеристика  двух  знакомых  лиц;  особенности  строения  данного
текста. 
4. Повторение и систематизация изученного в 8 классе 
Повторение  тем  «Словосочетание»,  «Односоставные  предложения»,  «Двусоставные
предложения»,  «Предложения  с  обособленными  членами»,  «Вводные  слова  и
предложения». 
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

9 класс
1. Международное значение русского языка 
2. Повторение изученного в 5-8 классах 
Устная  и  письменная  речь.  Монолог,  диалог.  Стили  речи.  Простое  предложение  и  его
грамматическая  основа.  Предложение  с  обособленными  членами.  Обращения,  вводные
слова и вставные конструкции. 
3. Сложное предложение. Культура речи 
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и
выделительные  знаки  препинания  между  частями  сложного  предложения.  Интонация
сложного предложения. 
Сложносочинённые предложения 
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном
предложении.  Сложносочиненное  предложение  с  разделительными  союзами.
Сложносочиненное  предложение  с  соединительными  союзами.  Сложносочиненное
предложение  с  противительными  союзами.  Разделительные  знаки  препинания  между
частями  сложносочиненного  предложения.  Синтаксический  и  пунктуационный  разбор
сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 
Сложноподчиненные предложения Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и
союзные  слова  в  сложноподчиненном  предложении.  Роль  указательных  слов  в
сложноподчиненном предложении. 
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Основные группы сложноподчинённых предложений 
Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  определительными.
Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  изъяснительными.
Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  обстоятельственными.
Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  цели,  причины,  условия,  уступки,
следствия.  Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  образа  действия,  меры,
степени  и  сравнительными.  Сложноподчиненные  предложения  с  несколькими
придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного
предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 
Бессоюзные сложные предложения 
Понятие  о  бессоюзном  сложном  предложении.  Интонация  в  бессоюзных  сложных
предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и
точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение
со  значением  причины,  пояснения,  дополнения.  Двоеточие  в  бессоюзном  сложном
предложении.  Бессоюзное  сложное  предложение  со  значением  противопоставления,
времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении Синтаксический и
пунктуационный разбор бессоюзном сложного предложения. Повторение. 
Сложные предложения с различными видами связи 
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных
предложениях.  Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи.
Синтаксический  и  пунктуационный  разбор  предложения  с  различными  видами  связи.
Публичная речь. Повторение. 
4. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 
Фонетика  и  графика.  Лексикология  (лексика)  и  фразеология.  Морфемика.
Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.

2.2.2.2 Литература
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чте-нию
художественной литературы;

на  освоение  общекультурных  навыков  чтения,  восприятия  художественного  языка  и
понимания художественного смысла литературных произведений; 
на  развитие  эмоциональной  сферы  личности,  образного,  ассоциативного  и  логического
мышления;

на овладение базовым филологическим инструментарием,  способствующим более глу-
бокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного
текста;

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
     В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и
эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и
воспитанию  личности..  Знакомство  с  фольклорными  и  литературными  произведениями
разных  времен  и  народов,  их  обсуждение,  анализ  и  интерпретация  предоставляют
обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к
миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют
формированию  гражданской  позиции  и  национально-культурной  идентичности
(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 
воспринимать родную культуру в контексте мировой. 
      Цель изучения литературы на уровне основного общего образования – формирование
потребности  в  качественном  чтении,  культуры  читательского  восприятия  и  понимания
литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида
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искусства,  целенаправленное  развитие  способности  обучающегося  к  адекватному
восприятию  и  пониманию  смысла  различных  литературных  произведений  и
самостоятельному  истолкованию  прочитанного  в  устной  и  письменной  форме.  В опыте
чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается
умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных
мыслей  и  ощущений,  воспитывается  потребность  в  осмыслении  прочитанного,
формируется художественный вкус. Изучение литературы в основной школе (5-9 классы)
закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей. 
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой
и  историко-культурной  специфике.  Постижение  произведения  происходит  в  процессе
системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоя-тельной,
направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя,  по ролям; чтения
аналитического,  выборочного,  комментированного,  сопоставительного  и  др.)  и  ба-зовых
навыков  творческого  и  академического  письма,  последовательно  формирующихся  на
уроках литературы. 
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  языка на  основе изучения  вы-
дающихся  произведений  русской  литературы,  литературы  своего  народа,  мировой
литературы;

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художе-
ственном мире, особым образом построенном автором;

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-
ния  принципиальных  отличий  художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического и т. п.;

формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и  интер-
претировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в лите-
ратурном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-
ального  осмысления,  ответственного  отношения  к  разнообразным  художественным
смыслам;

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;
воспитание  у  читателя  культуры выражения  собственной  позиции,  способности  аргу-

ментировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях
разных жанров, создавать  развёрнутые высказывания творческого,  аналитического и ин-
терпретирующего характера воспитание культуры понимания «чужой» позиции,  а также
уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов;
развитие  способности  пони-мать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;
формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей

народа;
обеспечение  через  чтение  и  изучение  классической  и  современной  литературы  куль-

турной самоидентификации;
 осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего  дальнейшего

развития;
формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно
и  постоянно;  их  решение  продолжается  и  в  старшей  школе;  на  всех  этапах  обучения
создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного
образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 
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Содержание предмета «Литература»
5 класс
Введение 
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного
поколения  другому.  Структурные  элементы  книги  (обложка,  титул,  форзац,  сно-ски,
оглавление);  создатели  книги  (автор,  художник,  редактор,  корректор,  наборщик  и  др.).
Учебник литературы и работа с ним. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
• Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности
в  духе  народных  идеалов.  Вариативная  природа  фольклора.  Исполнители  фольклорных
произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки,
скороговорки, загадки — повторение). 
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 
Русские народные сказки 
.  Сказки  как  вид  народной  прозы.  Сказки  о  животных,  волшебные,  бытовые
(анекдотические,  новеллистические).  Нравственное  и  эстетическое  содержание  сказок.
Сказители. Собиратели сказок. 
«Царевна-лягушка».  Народная  мораль  в  характере  и  поступках  героев.  Образ  невесты-
волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недю-
жинный  ум  и  глубокое,  полное  неиссякаемой  любви  сердце,  Спокойная  готовность
жертвовать  собою  ради  торжества  своей  мечты  —  вот  духовные  данные  Василисы
Премудрой...» 
Горький).  Иван-царевич  —  победитель  житейских  не-  взгод.  Животные-помощники.
Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный
Мир волшебной сказки:. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается.
Поэтика  волшебной  сказки.  Связь  сказочных  формул  с  древними  мифами.
Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо».  Волшебная .богатырская сказка героического
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как
выразитель  основной мысли сказки.  Нравственное  превосходство  главного  героя.  Герои
сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные Представления о справедливости,
добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 
Теория  литературы.  Сказка  как  повествовательный  жанр  фольклора.  Виды  сказок
(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление).
Сказочные  формулы.  Вариативность  народных  сказок  (начальные  представления).
Сравнение.. 
Из древнерусской литературы 
Начало  письменности  у  восточных  славян  и  возникновение  древнерусской  литературы.
Культурные и литературные связи Руси с Византией.  Древнехристианская книжность на
Руси (обзор). 
«Повесть временных лет»  как литературный памятник.  «Подвиг отрока-киевлянина и
хитрость  воеводы  Претича».  Отзвуки  фольклора  в  летописи.  Герои  старинных  «По-
вестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 
Теория литературы. Летопись (начальные представления). 
Из литературы xviii века 
Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Краткий  рассказ  о  жизни  писателя  (детство  и  годы
учения,  начало  литературной  деятельности).  Ломоносов  —  учёный,  поэт,  художник,
гражданин. 
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«Случились вместе два астронома в пиру...»  — научные истины в поэтической форме.
Юмор стихотворения. 
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные
представления). Из русской литературы хiх века 
Русские басни 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А.
П.  Сумароков,  И.  И.  Дмитриев)  (обзор).Иван  Андреевич  Крылов.  Краткий  рассказ  о
баснописце (детство, начало литературной деятельности). 
«Ворона  и  Лисица»,  «Волк  и  Ягнёнок»,  «Свинья  под  Дубом»  (на  выбор).  Осмеяние
пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» —
отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 
• Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека.
Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 
Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления).
Понятие об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский.  Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества,
Жуковский-сказочник. 
«Спящая царевна».  Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки.
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 
«Кубок»  Благородство  и  жестокость.  Герои  баллады.  ТеорИя  литературы.  Баллада
(начальные представления). 
А.С.Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство годы, учения). 
Стихотворение  «Няне»-  поэтизация  образа  няни;  мотивы  одиночества  и  грусти,
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 
У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила»- собирательная картина
сюжетов,  образов  и  событий  народных  сказок,  мотивы  и  сюжеты  пушкинского
произведения. . 
«Сказка о мертвой Царевне и о семи богатырях» — ее истоки( сопоставление с русскими
народными сказками,сказкой «Спящая царевна», со сказками братьев 
Гримм,  бродячие  сюжеты).  Противостояние  добрых  и  злых  сил  в  сказке.  Царевна  и
Царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство
и  различие  литературной  пушкинской  сказки  и  сказки  народной.Народная
мораль,нравственность  —  красота  внешняя  и  внутренняя,  победа  добра  над  злом,
гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 
Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные
представления). 
Русская литературная сказка XIX века 
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители»- Сказочно-условное,
фантастическое  и  достоверно-  реальное  в  литературной  сказке.  Нравоучительное
содержание и причудливый сюжет произведения. 
Петр  Павлович  Ершов.  «Конёк-Горбунок».  (Для  внеклассного  чтения)  Соединение
сказочно-фантастических ситуаций, художественного 
вымысла с реалистической правдивостью изображением картин народного быта, народный
юмор) красочность и яркость языка. 
Всеволод  Михайлович  Гаршин.  «Attalea  Princeps».  Героическое,  обыденное  в  сказке.
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 
Теория л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки.  «Бродячие сюжеты» сказок разных
народов.  Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство,  начало
литературной деятельности, интерес к истории России) 
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« Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинское (1837). Историческая основа*
стихотворения.  Воспроизведение  исторического  события  устами  рядового  участника
сражения.  Мастерство  Лермонтова  в  создании  батальных  сцен.  Сочетание  разговорных
интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 
Теория  литературы.  Сравнение,  гипербола,.  эпитет  (развитие  представлений),  метафора,
звукопись, аллитерация (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало
литературной деятельности). 
«Заколдованное  место»  —  повесть  из  книги  «Вечера  на  хуторе  близ  Диканьки».
Поэтизация  народной  жизни,  народных  преданий,  сочетание  светлого  и  мрачного,
комического и лирического, реального и фантастического. 
«Ночь перед Рождеством».  (Для внеклассного чтения.)  Поэтические картины народной
жизни  (праздники,  обряды,  гулянья).  Герои  повести.  Фольклорные  мотивы  в  создании
образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 
Теория  литературы.  Фантастика  (развитие  представлений).  Юмор  (развитие
представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной
деятельности). 
Стихотворение  «Крестьянские  дети».  Картины вольной жизни  крестьянских  детей,  их
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина.
Речевая характеристика персонажей. 
«Есть  женщины  в  русских  селеньях...»  (отрывок,  из  поэмы  «Мороз,  Красный  нос»).
Поэтический образ русской женщины. 
«На Волге».  Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа.  Вера в потенциальные
силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности). 
«Муму».  Реальная  основа  повести.  Повествование  о  жизни  в  эпоху  крепостного  права.
Духовные  и  нравственные  качества  Герасима:  сила,  достоинство,  сострадание  к
окружающим,  великодушие,  трудолюбие.  Немота  главного  героя  —  символ  немого
протеста крепостного человека. 
Теория  литературы.  Портрет,  пейзаж  (развитие  представлений).  Литературный  герой
(развитие представлений). 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней
природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 
Лев  Николаевич  Толстой.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало  литературной
деятельности). 
«Кавказский пленник».  Бессмысленность  и жестокость  национальной вражды. Жилин и
Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 
Теория  литературы.  Сравнение  (развитие  понятия).  Сюжет  (начальное  представление).
Антон  Павлович  Чехов.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  литературной
деятельности). 
«Хирургия»  — осмеяние  глупости  и  невежества  героев  рассказа.  Юмор ситуации.  Речь
персонажей как средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей
(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 
Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 
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Ф. И. Тютчев.  «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени
первоначальной...»',  А. Н. Плещеев.  «Весна»  (отрывок);  И. С. Никитин.  «Утро», «Зимняя
ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»;  И. 3. Суриков.  «Зима» (отрывок);
А. В. Кольцов.  «В степи».  Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору
учителя и учащихся). 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния,
настроения. 
Из литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  литературной
деятельности). 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство
героев  с  бескрайними  просторами  Русской  земли,  душевным  складом  песен  и  сказок,
связанных между собой видим ши и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое
воспоминание  о  Родине.  Рассказ  «Подснежник».  (Для  внеклассного  чтения.)  Тема
исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 
Владимир  Галактионович  Короленко.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало
литературной деятельности). 
«В дурном обществе».  Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и
сострадание  героев  повести.  Образ  серого,  сонного  города.  Равнодушие  окружающих
людей к  беднякам.  Вася,  Валек,  Маруся,  Тыбурций.  Отец  и  сын.  Размышления  героев.
«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 
Теория  литературы.  Портрет  (развитие  представлений).  Композиция  литературного
произведения (начальные понятия). 
Сергей  Александрович  Есенин.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство,  юность,  начало
творческого пути). 
Стихотворения «Я покинул родимый дом...»  и «Низкий дом с голубыми ставнями...»  —
поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности
поэтического языка С. А. Есенина. 
Русская литературная сказка XX века (обзор) 
Павел  Петрович  Бажов.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  литературной
деятельности). 
«Медной горы Хозяйка».  Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность,
трудолюбие  и  талант  главного  героя.  Стремление  к  совершенному  мастерству.  Тайны
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка
(общее и различное). 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Тёплый  хлеб»,  «Заячьи  лапы».  Доброта  и  сострадание,  реальное  и  фантастическое  в
сказках Паустовского.  Самуил Яковлевич Маршак.  Краткий рассказ о писателе. Сказки
С. Я. Маршака. 
«Двенадцать месяцев» —  пьеса-сказка.  Положительные и отрицательные герои. Победа
добра  над  злом  —  традиция  русских  народных  сказок.  Художественные  особенности
пьесы-сказки. 
Теория  литературы.  Развитие  жанра  литературной  сказки  в  XX  веке.  Драма  как  род
литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 
Андрей  Платонович  Платонов.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало
литературной деятельности). 
«Никита».  Быль  и  фантастика.  Главный  герой  рассказа,  единство  героя  с  природой,
одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости
и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 
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Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 
Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной
деятельности). 
«Васюткино  озеро».  Бесстрашие,  терпение,  любовь  к  природе  и  её  понимание,
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты
характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя
через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 
Теория  литературы.  Автобиографичность  литературного  произведения  (начальные
представления). 
«Ради жизни на Земле…» 
Стихотворные  произведения  о  войне.  Патриотические  подвиги  в  годы  Великой
Отечественной войны. 
К.  М.  Симонов.  «Майор  привёз  мальчишку  на  лафете...»-,  А.  Т.  Твардовский.  «Рассказ
танкиста». 
Война  и  дети  — обострённо  трагическая  и  героическая  тема  произведений  о  Великой
Отечественной войне. 
Произведения о Родине, родной природе 
И. Бунин.  «Помню — долгий зимний вечер...»;  А.  Прокофьев.  «Алёнушка»;  Д. Кедрин.
«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 
Стихотворные  лирические  произведения  о  Родине,  родной  природе  как  выражение
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения,
настроения.  Конкретные  пейзажные зарисовки  и обобщённый образ  России.  Сближение
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 
Писатели улыбаются 
Саша  Чёрный.  «Кавказский  пленник»,  «Игорь-Робинзон».  Образы  и  сюжеты
литературной классики, как темы произведений для детей. 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
Из зарубежной литературы 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо».  Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя
(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами).
Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная  королева».  Символический  смысл  фантастиче-  .,  ских  образов  и
художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды.
Поиски  Кая.  Помощники  Герды  (цветы,  ворон,  олень,  Маленькая  разбойница  и  др.).
Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа
добра, любви и дружбы. 
Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). __ I 
Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика
персонажей. 
Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость,
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и
Бекки,  их  дружба.  Внутренний мир героев  М.  Твена.  Причудливое сочетание  реальных
жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 
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Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» —  сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу,
заботиться  о  старших.  Уважение  взрослых.  Характер  мальчика  —  смелость,  мужество,
изобретательность,  смекалка,  чувство собственного  достоинства  — опора в  труднейших
жизненных  обстоятельствах.  Мастерство  писателя  в  поэтическом  изображении  жизни
северного народа. 
6 класс
Введение 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к
герою. Способы выражения авторской позиции. 
Устное народное творчество 
Обрядовый  фольклор.  Произведения  календарного  обрядового  фольклора:  колядки,
веснянки,  масленичные,  летние  и  осенние  обрядовые  песни.  Эстетическое  значение
календарного обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и
переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 
Теория  литературы.  Обрядовый  фольклор  (начальные  представления).  Малые  жанры
фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 
Из древнерусской литературы 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская  летопись.  Отражение  исторических  событий  и  вымысел,  отражение  народных
идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 
Теория литературы. Летопись (развитиепредставлений). 
Из литературы XVIII века 
Русские басни 
Иван Иванович Дмитриев.  Рассказ  о  баснописце.  «Муха».  Противопоставление труда и
безделья.  Присвое  ние  чужих  заслуг.  Смех  над  ленью  и  хвастовством.Особенности
литературного  языка  XVIII  столетия.  Теория  литературы.  Мораль  в  басне,  аллегория,
иносказание (развитие понятий). 
Из русской литературы XIX века 
Иван  Андреевич  Крылов.  Краткий  рассказ  о  писателе-  баснописце.  Самообразование
поэта. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и
народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого
«механики  мудреца»  и  неумелого  хвастуна.  Басня  «Осёл  и  Соловей»  —  комическое
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного Искусства. 
Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 
«Узник».  Вольнолюбивые  устремления  поэта.'  Н  ар  од  но  -по  -  этический  колорит
стихотворения.-  «Зимнее утро».  Мотивы единства красоты человека и красоты природы,
красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции
произведения.  Интонация как средство Выражения поэтической идеи.  «И. И. Пущину».
Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художе-ственные особенности
стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы,
луна,  зимняя  дорога,  тройка,  колокольчик  однозвучный,  песня  ямщика),  навевающие
грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного
пути. 
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«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование
от лица вымышленного автора как художественный приём. 
«Барышня-крестьянка».  Сюжет  и  герои  повести.  Приём  антитезы  в  сюжетной
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска.  Роль
случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) . 
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение
произвола и деспотизма,  защита чести,  независимости личности.  Романтическая история
любви Владимира  и  Маши.  Авторское  отношение  к  героям.Теория  литературы.  Эпитет,
метафора,  композиция  (развитие  понятий).  Стихотворное  послание  (начальные
представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.
Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 
«Листок»,  «На  севере  диком...»,  «Утёс»,  «Три  пальмы».  Тема  красоты,  гармонии
человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 
Теория  литературы.  Антитеза.  Двусложные  (ямб,  хорей)  и  трёхсложные  (дактиль,
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация
(начальные представления). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин  луг».  Сочувственное  отношение  к  крестьянским  детям.  Портреты  и  рассказы
мальчиков,  их  духовный  мир.  Пытливость,  любознательность,  впечатлительность.  Роль
картин природы в рассказе. 
Теория  литературы.  Пейзаж.  Портретная  характеристика  персонажей  (развитие
представлений). 
Фёдор  Иванович  Тютчев.  Рассказ  о  поэте.  Стихотворения  «Листья»,  «Неохотно  и
несмело...». 
Передача  сложных,  переходных  состояний  природы,  запечатлевающих  противоречивые
чувства  в  душе  поэта.  Сочетание  космического  масштаба  и  конкретных  деталей  в
изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 
«С  поляны  коршун  поднялся...».  Противопоставление  судеб  человека  и  коршуна:
свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у
них  — у  дуба,  у  берёзы...».  Жизнеутверждающее.  начало  в  лирике  Фета.  Природа  как
воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и
её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы.
Переплетение  и  взаимодействие  тем  природы и  любви.  Природа  как  естественный мир
истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие
представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
«.Железная  дорога».  Картины  подневольного  труда.  Народ  —  созидатель  духовных  и
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие
композиции  стихотворения.  Роль  пейзажа.  Значение  эпиграфа.  Сочетание  реальных  и
фантастических картин. Диалог- спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 
Теория  литературы.  Стихотворные  размеры  (закрепление  понятия).  Диалог.  Строфа
(начальные представления). 
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
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«Левша».  Гордость  писателя  за  народ,  его  трудолюбие,  талантливость,  патриотизм.
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной
этимологией. Сказовая форма повествования. 
Теория  литературы.  Сказ  как  форма  повествования  (начальные  представления).  Ирония
(начальные представления). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый  и  тонкий».  Речь  героев  как  источник  юмора.  Юмористическая  ситуация.
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский.
«Весна, весна! Жак воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом
лозы...». 
Выражение  переживаний  и  мироощущения  в  стихотворениях  о  родной  природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. ; Теория
литературы.  Лирика  как  род  литературы.  Пейзажная  лирика  как  жанр  (развитие
представлений). 
Из русской литературы XX века 
Александр  Иванович  Куприн.  Рассказ  «Чудесный  док-  Щрр».  Реальная  основа  и
содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 
-  Теория  литер  атуры.  Рождественский  рассказ  (начальные  представления).  Андрей
Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный  цветок».  Прекрасное  вокруг  нас.  «Ни  на  кого  не  похожие»  герои  А.
Платонова. 
Теория  литературы.  Символическое  содержание  пейзажных  образов  (начальные
представления). 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота
главных героев. Отношение автора к героям. 
Произведения о Великой Отечественной войне 
К.  М.  Симонов.  «Ты  помнишь,  Алёша,  дороги  Смоленщины...»;  Д.  С.  Самойлов.
«Сороковые». 
Стихотворения,  рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной
памяти  о  павших  на  полях  сражений  и  обостряющие  чувство  любви  к  Родине,
ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 
Виктор  Петрович  Астафьев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  юность,  начало
творческого пути). 
«Конь с розовой гривой».  Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные
годы.  Нравственные  проблемы рассказа  — честность,  доброта,  понятие  долга.  Юмор  в
рассказе.  Яркость  и  самобытность  героев  (Санька  Левон-  тьев,  бабушка  Катерина
Петровна), особенности использования народной речи. 
Теория  литературы.  Речевая  характеристика  героя  (развитие  представлений).  Герой-
повествователь (начальные представления). 
Валентин Григорьевич Распутин.  Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
творческого пути). 
«Уроки  французского».  Отражение  в  повести  трудностей  военного  времени.  Жажда
знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному
герою.  Душевная  щедрость  учительницы,  её  роль  в  жизни  мальчика.  Нравственная
проблематика произведения. 
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Теория  литературы.  Рассказ,  сюжет  (развитие  понятий).  Герой-повествователь  (развитие
понятия). 
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек
и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«.Тринадцатый подвиг Геракла».  Влияние учителя на формирование детского характера.
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
Родная природа в русской поэзии XX века 
А. Блок.  «Летний вечер», «О, как безумно за окном..,»;  С. Есенин.  «Мелколесье. Степь и
дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство  радости  и  печали,  любви  к  родной  природе  и  Родине  в  стихотворных
произведениях  поэтов  XX  века.  Связь  ритмики  и  мелодики  стиха  с  эмоциональным
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 
Писатели улыбаются 
Василий  Макарович  Шукшин.  Слово  о  писателе.  Рассказы  «Чудик»  и  «Критики».
Особенности  шукшин-  :  ских  гер  о  ев  -  «чудиков»  ,  правдоискателей,  праведников.
Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в
литературе. 
Из литературы народов россии 
Габдулла Тукай.  Слово о татарском поэте.  Стихотворения  «Родная деревня», «Книга».
Любовь Ж своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье,
традициям  своего  народа.  Книга  в  жиз-  Ш  человека.  Книга  —  «отрада  из  отрад»,
«путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». Цу Кайсын Кулиев. Слово
о балкарском поэте. , «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым Ни был мой
народ...». 
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные
поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта.  Тема бессмертия
народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник
своего народа. 
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
Из зарубежной литературы 
Мифы народов мира 
Мифы  Древней  Греции.  Подвиги  Геракла  (в  переложении  Куна):  «Скотный  двор  царя
Авгия», «Яблоки Гесперид». 
Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер.  Краткий  рассказ  о  Гомере.  «Илиада»,  «Одиссея»  ЗКак  эпические  поэмы.
Изображение героев и героические 
одвиги в  «Илиаде».  Описание  щита  Ахиллеса:  сцены вой-  Ь1 и  мирной жизни.  Стихия
Одиссея  —  борьба,  преодолеете  препятствий,  познание  неизвестного.  Храбрость,
сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На
острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных
героях. 
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе. (начальные представления). 
Произведения зарубежных писателей 
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 
Роман  «Дон  Кихот».  Проблема  ложных  и  истинных  идеалов.  Герой,  создавший
воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от
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искусственных  ценностей  и  приобщение  к  истинно  народному  пониманию  правды
ЖИЗНИ.  Мастерство  Сервантеса-романиста.  Дон  Кихот  как  «вечный»  образ  мировой
литературы. (Для внеклассного чтения.) 
Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада  «Перчатка».  Повествование о феодальных нравах.  Любовь как благородство и
своевольный,  бесчеловечный  каприз.  Рыцарь  —  герой,  отвергающий  награду  и
защищающий личное достоинство и честь. 
Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фалъконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной,
«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными
нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький  принц»  как  философская  сказка  и  мудрая  притча.  Мечта  о  естественном
отношении  к  вещам  и  людям.  Чистота  восприятия  мира  как  величайшая  ценность.
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 
Теория литературы. Притча (начальные представления). 
7 класс
Введение 
Изображение  человека  как  важнейшая  идейно-нравственная  проблема  литературы.
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя,
его  позиция,  отношение  к  несовершенству  мира  и  стремление  к  нравственному  и
эстетическому идеалу: 
Устное народное творчество 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях.
«Воцарение Пеана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник». 
Пословицы и поговорки.  Народная мудрость пословиц и поговорок.  Выражение в них
духа народного языка. 
Теория  литературы.  Устная  народная  проза.  Предания  (начальные  представления).
Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 
Эпос народов мира 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств>
русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих
качеств (трудолюбие, мастерство,  чувство собственного достоинства,  доброта,  щедрость,
физическая  сила).  "  Киевский  цикл  былин.  «Илья  Муромец  и  Соловей-разбойник».
Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, Справедливость, чувство собственного
достоинства — основные 
черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного
чтения.) 
Новгородский  цикл  былин.  «Садко».  Своеобразие  былины.  Поэтичность.  Тематическое
различие  Киевского  и  Новгородского  циклов  былин.  Своеобразие  былинного  стиха.
Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
«Калевала»  —  карело-финский  мифологический  эпос.  Изображение  жизни  народа,  его
национальных традиций, О0Ъгааев, трудовых будней и праздников. Кузнец-*Ильмаринен
И Ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических
песен. (Для внеклассного чтения.) 
«Песнь  о  Роланде»  (фрагменты).  Французский  средневековый  героический  эпос.
Историческая  основа сюжета песни о Роланде.  Обобщённое общечеловеческое и нацио-
нальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании Образа героя. 
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Теория  литературы.  Предание  (развитие  представлений).  Гипербола  (развитие
представлений).  Былина.  Руны.  Мифологический  эпос  (начальные  представления).
Героический  эпос  (начальные  представления).  Общечеловеческое  и  национальное  в
искусстве (начальные представления). 
Сборники  пословиц.  Собиратели  пословиц.  Меткость  и  Точность  языка.  Краткость  и
выразительность.  Прямой  и  переносный  смысл  пословиц.  Пословицы  народов  мира.
Сходство  и  различия  пословиц  разных  стран  мира  на  одну  тему  (эпитеты,  сравнения,
метафоры). 
Теория  литературы.  Героический  эпос,  афористические  жанры  фольклора.  Пословицы,
поговорки (развитие представлений). Из древнерусской литературы 
«Поучение»  Владимира  Мономаха  (отрывок),  «Повесть  о  Петре  и  Февронии
Муромских».  Нравственные заветы Древней Руси.  Внимание к личности,  гимн любви и
верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 
Теория  литературы.  Поучение  (начальные  представления).  Житие  (начальные
представления). 
«Повесть  временных  лет».  Отрывок  «О  пользе  книг».  Формирование  традиции
уважительного отношения к книге. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
Из русской литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея
Величества  государыни  Императрицы  Елисаветы  Петровны  1747  года»  (отрывок).
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к
миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 
Теория литературы. Ода (начальные представления). 
Гавриил  Романович  Державин.  Краткий  рассказ  о  поэте.  «Река  времён  в  своём
стремленьи...»,  «На птичку...»,  «Признание».  Размышления о смысле жизни,  о судьбе.
Утверждение необходимости свободы творчества. 
Из русской литературы XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 
(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к
истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и
отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев
(Петра I  и Карла XII).  Авторское отношение  к героям.  Летописный источник  «Песни о
вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега
и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского
писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге.
Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 
«Станционный  смотритель».  Повествование  от  лица  вымышленного  героя  как
художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения.
Образ  рассказчика.  Судьба  Дуни  и  притча  о  блудном  сыне.  Изображение  «маленького
человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства
протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 
Теория литературы. Повесть (развитиепредставлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«Песня  про  царя  Ивана  Васильевича,  молодого  опричника  и  удалого  купца
Калашникова».  Поэма  об  историческом  прошлом  Руси.  Картины  быта  XVI  века,  их
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значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его
готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к
изображаемому.  Связь  поэмы  с  произведениями  устного  народного  творчества.  Оценка
героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках,
оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных дигл, связанное
с  красотой  природы  и  её  проявлений.  «Молитва»  («В  минуту  жизни  трудную...»)  —
готовность  ринуться  навстречу  знакомым  гармоничным  звукам,  символизирующим
ожидаемое счастье на земле. 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и
самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной
земли.  Противопоставление  Остапа  Андрию,  смысл  этого  противопоставления.
Патриотический пафос повести. 
Особенности изображения людей и природы в повести. 
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы:
эпос (развитие понятия). 
Литературный герой (развитие понятия). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бирюк».  Изображение  быта  крестьян,  авторское  отношение  к  бесправным  и
обездоленным.  Характер  главного  героя.  Мастерство  в  изображении  пейзажа.
Художественные особенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка.
Родной язык как духовная опора человека.  «Близнецы», «Два богача».  Нравственность и
человеческие взаимоотношения. 
Теория  литературы.  Стихотворения  в  прозе.  Лирическая  миниатюра  (начальные
представления). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины»  («Княгиня Трубецкая»),  Историческая основа поэмы. Величие духа
русских  женщин,  отправившихся  вслед  за  осуждёнными  мужьями  в  Сибирь.  Худо-
жественные особенности исторических поэм Некрасова. 
«Размышления  у  парадного  подъезда».  Боль  поэта  за  судьбу  народа.  Своеобразие
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 
Теория  литературы.  Поэма  (развитие  понятия).  Трёхсложные  размеры  стиха  (развитие
понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные пр ед
ставл ения). 
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 
Исторические  баллады  «Василий  Шибанов»  и  «Князь  Михайло  Репнин».
Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского
«рыцарства», противостоящего самовластию. 
Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 
Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть  о  том,  как  один  мужик двух  генералов  прокормил».  Нравственные  пороки
общества.  Паразитизм генералов,  трудолюбие и сметливость мужика.  Осуждение покор-
ности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений).
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Лев  Николаевич  Толстой.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  юность,  начало
литературного творчества). 
«Детство».  Главы  из  повести:  «Классы»,  «Наталья  Са-  вишна»,  «Матап»  и  др.
Взаимоотношения  детей  и  взрослых.  Проявления  чувств  героя,  беспощадность  к  себе,
анализ собственных поступков. 
Теория  литературы.  Автобиографическое  художественное  произведение  (развитие
понятия). Герой-повество- ватель (развитие понятия). 
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов.
Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фами-лии» как
средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня».  Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова.
(Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 
«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 
Стихотворения  русских  поэтов  XIX  века  о  родной  природе.  В.  Жуковский.  «Приход
весны»;  И. Бунин.  «Родина»;  А. К. Толстой.  «Край ты мой, родимый край...», «Благо-
вест».  Поэтическое  изображение  родной  природы и  выражение  авторского  настроения,
миросозерцания. 
Из русской литературы xx века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и
взрослых. 
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство».  Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей
жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка,
Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 
«Старуха Изергилъ» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 
Теория  литературы.  Понятие  о  теме  и  идее  произведения  (развитие  представлений).
Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное  приключение,  бывшее  с  Владимиром  Маяковским  летом  на  даче».
Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества.  Своеобразие стихотворного
ритма, словотворчество Маяковского. 
«Хорошее  отношение  к  лошадям».  Два  взгляда  на  мир:  Щрзразличие,  бессердечие
мещанина и гуманизм, доброта, сорадание лирического героя стихотворения. 
Теория литературы. Лирический геррй (начальные представления).  Обогащение знаний о
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 
швшш 
Леонид  Николаевич  Андреев.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Кусака».  Чувство
сострадания  к  братьям  нашим  меньшим,  бессердечие  героев.  Гуманистический  пафос
произведении. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная
щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с
большим  сердцем.  Осознание  необходимости  сострадания  и  уважения  к  человеку.
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
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«Июль»,  «Никого  не  будет в  доме...».  Картины  природы,  преображённые  поэтическим
зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие пр едставлений). 
На дорогах войны (обзор) 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм,
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов —
участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова
и др. Ритмы и образы военной лирйки. 
Теория  литературы.  Публицистика.  Интервью  как  жанр  публицистики  (начальные
представления). 
Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 
«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно- экологические проблемы, поднятые
в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла»  («Акимыч»),  «Живое  пламя».  Сила  внутренней,  духовной  красоты  человека.
Протест  против  равнодушия,  бездуховности,  безразличного  отношения  к  окружающим
людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей
природе. Взаимосвязь природы и человека. 
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое  утро».  Взаимоотношения  детей,  взаимопомощь,  взаимовыручка.  Особенности
характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы.
Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 
«Тихая моя Родина» (обзор) 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего. 
(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Вы-
ражение  душевных  настроений,  состояний  человека  через  описание  картин  природы.
Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега  потемнеют  синие...»,  «Июль  —  макушка  лета...»,  «На  дне  моей  жизни...».
Размышления  поэта  о  взаимосвязи  человека  и  природы,  о  неразделимоЪти  судьбы  че-
ловека и народа. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв.  «Земля родная»  (главы из  книги).  Духовное  напутствие
молодёжи. 
Теория  литературы.  Публицистика  (развитие  представлений).  Мемуары  как
публицистический жанр (начальные представления). 
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 
Песни на слова русских поэтов XX века 
А. Вертинский.  «Доченьки»,  И. Гофф.  «Русское поле»-,  Б. Окуджава.  «По Смоленской
дороге...».  Лирические  размышления о жизни,  быстро текущем времени.  Светлая  грусть
переживаний. 
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 
Из литературы народов россии 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда U сам не верю...»  (из цикла
«Восьмистишия»), «О моей Родине». 
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Возвращение  к  истокам,  основам  жизни.  Осмысление  зрелости  собственного  возраста,
зрелости  общества,  дружеского  расположения  к  окружающим  людям  разных
национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 
Из зарубежной литературы 
Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 
«Честная  бедность».  Представления  народа  о  справедливости  и  честности.  Народно-
поэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с
жизнью, с окружающим 
его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 
Японские  хокку  (трёхстишия).  Изображение  жизни  природы  и  жизни  человека  в  их
нерасторжимом  единстве  на  фоне  круговорота  времён  года.  Поэтическая  картина,
нарисованная одним-двумя штрихами. 
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О.  Генри.  «Дары волхвов».  Сила  любви и  преданности.  Жертвенность  во  ,имя  любви.
Смешное и возвышенное в рассказе. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 
Рей  Дуглас  Брэдбери.  «Каникулы».  Фантастические  рассказы  Рея  Брэдбери  как
выражение  стремления  уберечь  людей от  зла  и  опасности  на  Земле.  Мечта  о  чудесной
победе добра. 
Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 
8 класс 
Введение 
Русская  литература  и  история.  Интерес  русских  писателей,  к  историческому  прошлому
своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
Устное народное творчество 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни
народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по
улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 
Частушки  как  малый  песенный  жанр.  Отражение  различных  сторон  жизни  народа  в
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении
Сибири  Ермаком...».  Особенности  содержания  и  формы  народных  преданий.  Теория
литературы.  Народная  песня,  частушка  (развитие  представлений).  Предание  (развитие
представлений). 
Из древнерусской литературы 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин  суд».  Изображение  действительных  и  вымыш-  рэииых  событий  —  главное
новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие
гмновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 
«Шемякин  суд»  —  «кривосуд»  (Шемяка  «посулы  любил,  потому  так  он  и  судил»).
Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений).
Житие как жанр литературы (начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр
древнерусской литературы (начальные представления). 
Из литературы хvш века 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

204



«Недоросль»  (сцены).  Сатирическая  направленность  комедии.  Проблема  воспитания
истинного  гражданина.  Социальная  и  нравственная  проблематика  комедии.  Проблемы
иоспитания,  образования  гражданина.  Говорящие  фамилии  и  имена.  Речевые
характеристики: персонажей как средство создания комической ситуации. 
Теория  литературы.  Понятие  о  классицизме.  Основые  правила  классицизма  в
драматическом произведении. 
Из литературы XIX века 
Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий
рассказ о писателе. 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в
Отечественной  войне  1812  года.  Мораль  басни.  Осмеяние  пороков:  самонадеянности,
безответственности, зазнайства. 
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Фёдорович Рылеев.  Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка
дум современниками. 
«Смерть Ермака».  Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы,
один  из  предводителей  казаков.  Тема  расширения  русских  земель.  Текст  думы  К.  Ф.
Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 
Теория литературы. Дума (начальное представление)* 
Александр  Сергеевич  Пушкин.  Краткий  рассказ  об  отношении  поэта  к  истории  и
исторической теме в литературе. 
«Туча».  Разноплановость  содержания  стихотворения  —  зарисовка  природы,  отклик  на
десятилетие восстания .декабристов. 
К***  («Я  помню  чудное  мгновенье...»).  Обогащение  любовной  лирики  мотивами
пробуждения души к творчеству. 
«19  октября».  Мотивы  дружбы,  прочного  союза  и  единения  друзей.  Дружба  как
нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 
«История  Пугачёва»  (отрывки).  Заглавие  Пушкина  («История  Пугачёва»)  и  поправка
Николая  I  («История  пугачёвского  бунта»),  принятая  Пушкиным  как  более  точная.
Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и
историческом  труде  писателя  и  историка.  Пугачёв  и  народное  восстание.  Отношение
народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный»
(А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в
романе.  Форма  семейных  записок  как  выражение  частного  взгляда  на  отечественную
историю. 
Роман  «Капитанская  дочка».  Пётр  Гринёв  —  жизненный  путь  героя,  формирование
характера («Береги честь  смолоду»).  Маша Миронова — нравственная красота  героини.
Швабрин — антигерой.  Значение образа Савельича в романе.  Особенности композиции.
Гуманизм  и  историзм  Пушкина.  Историческая  правда  и  художественный  вымысел  в
романе.  Фольклорные  мотивы  в  романе.  Различие  авторской  позиции  в  «Капитанской
дочке» и в «Истории Пугачёва», 
Теория  литературы.  Историзм  художественной  литературы  (начальные  представления).
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе,  отношение к историческим
темам и воплощение этих тем в его творчестве. j 
Поэма  «Мцыри»;  «Мцыри»  как  романтическая  поэма.  Романтический  герой.  Смысл
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя
как композиционный центр по- 1 эмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл
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их  противопоставления.  Портрет  и  речь  героя  как  средства  выражения  авторского
отношения. Смысл финала поэмам 
Теория  литературы.  Поэма  (развитие  представлений).  Романтический  герой  (начальные
представления), романтиче- I екая поэма (начальные представления). 
Николай  Васильевич  Гоголь.  Краткий  рассказ  о  писателе,  его  отношение  к  истории,
исторической теме в художественном произведении. 
«Ревизор».  Комедия  «со  злостью  и  солью».  История  создания  и  история  постановки
комедии.  Поворот  русской  драматургии  к  социальной  теме.  Отношение  современной
писателю  критики,  общественности  к  комедии  «Ревизор».  Разоблачение  пороков
чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. ,В. Гоголь). Новизна
финала,  немой  сцены,своеобразие  действия  пьесы  «от  начала  до  конца  вытекает  из
характеров» (В. И.  Немирович-Данченко).  Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).
Хлестаковщина как общественное явление. 
Теория  литературы.  Комедия  (развитие  представлений).  Сатира  и  юмор  (развитие
представлений).  Ремарки  как  форма  выражения  авторской  поэзии  (начальные
представления). 
«Шинель».  Образ  «маленького  человека»  в  литературе.  Потеря  Акакием  Акакиевичем
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться
в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург Как символ вечного адского холода.
Незлобивость  мелкого  чиновника,  обладающего  духовной  силой  и  противостоящего
бездушию общества. Роль фантастики в художественном Произведении. 
Иван  Сергеевич  Тургенев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (Тургенев  как  пропагандист
русской литературы в Европе). 
Рассказ  «Певцы».  Изображение  русской  жизни  и  русских  характеров  в  рассказе.  Образ
рассказчика.  Способы выражения авторской позиции.  Михаил Евграфович Салтыков-
Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
«История  одного  города»  (отрывок).  Художественно-политическая  сатира  на
современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на
бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные
исторические сочинения. 
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  Литературная пародия
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы
рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
Теория литературы. Рассказ  (развитие представлений).  Художественная деталь (развитие
представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия
в обществе. 
«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри
сословий.  Контраст  как  средство  раскрытия  конфликта.  Психологизм  рассказа.
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
Теория  литературы.  Художественная  деталь.  Антитеза  (развитие  представлений).
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 
А. С. Пушкин.  «Цветы последние милей...»;  М. Ю. Лермонтов.  «Осень»;  Ф. И. Тютчев.
«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 1 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
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Из русской литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказ».  Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных
ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм 'прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 
«Куст  сирени».  Утверждение  согласия  и  взаимопонимания,  любви  и  счастья  в  семье.
Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. ; 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачёв».  Поэма  на  историческую  тему.  Характер  Пугачёва.  Сопоставление  образа
предводителя  восстания в  разных !  произведениях:  в фольклоре,  в  произведениях  А.  С.
Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме
Есенина. 
Теория  литературы.  Драматическая  поэма  (начальные  представления).  Иван Сергеевич
Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 
«Как я стал писателем».  Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного
произведения, с документаль но-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Писатели улыбаются 
Журнал  «Сатирикон».  Тэффи,  О.  Дымов,  А.  Аверченко.  «Всеобщая  история,
обработанная  „Сатириконом"»  (отрывки).  Сатирическое  изображение  исторических
событий. 
Приёмы  и  способы  создания  сатирического  повествования.  Смысл  иронического
повествования о прошлом. 
М. Зощенко.  «История болезни»;  Тэффи.  «Жизнь и воротник».  (Для самостоятельного
чтения.) 
Сатира и юмор в рассказах. 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне».  Сочетание  фантастики  и  реальности  в  рассказе.  Мелочи  быта  и  их
психологическое содержание. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ О писателе. 
«Василий  Тёркин».  Жизнь  народа  на  крутых  переломах  и  поворотах  истории  в
произведениях  поэта.  Поэтическая  энциклопедия  Великой  Отечественной  войны.  Тема
служения Родине. 
Новаторский  характер  Василия  Тёркина  —  сочетание  черт  крестьянина  и  убеждений
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалисти-ческая
правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция
поэмы.  Восприятие  поэмы  читателями-фронтовиками.  Оценка  поэмы  в  литературной
критике. 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления
как элемент композиции (начальные представления). 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 
Традиции  в  изображении  боевых подвигов  народа  и  военных  будней.  Героизм  воинов,
защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»',
Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»-, А. Фатьянов. «Соловьи»,
JI.  Ошанин.  «Дороги»  и  др.  Лирические  и  героические  песни  в  годы-Великой
Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической
песне сокровенных; чувств и переживаний каждого солдата. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

207



«Фотография,  на  которой  меня  нет».  Автобиографический  характер  рассказа.
Отражение  военного  времени.  Мечты  и  реальность  военного  детства.  Дружеская
атмосфера, объединяющая жителей деревни. 
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
усские поэты о Родине, родной природе (обзор) 
И.  Анненский.  «Снег»,  Д.  Мережковский.  «Родное»,  «Не  надо  звуков»-,  Н.  Заболоцкий.
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»-,  Н. Рубцов.  «Но вечерам», «Встреча»,
«Привет, Россия...». 
Поэты  Русского  зарубежья  об  оставленной  ими  Родине:  Н.  Оцуп.  «Мне  трудно  без
России...»  (отрывок)]  3. Гиппиус.  «Знайте!», «Так и есть»-,  Дон-Аминадо.  «Бабье ле-
то»,  И.  Бунин.  «У птицы есть  гнездо...».  Общее  и  индивидуальное  в  произведениях
поэтов Русского зарубежья о Родине. Из зарубежной литературы 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ
любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства.  Воспевание поэтом
любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии»
(В. Г. Белинский). 
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета
классицизма в искусстве Франции.  Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма.
«Мещанин  во  дворянстве»  —  сатира  на  дворянство  и  невежественных  буржуа.
Особенности классицизма в комедии, Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки
смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
«Айвенго».  Исторический  роман.  Средневековая  Англия  в  романе.  Главные  герои  и
события.  История,  изображённая  «домашним  образом»:  мысли,  и  чувства  героев,
переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 
Введение 
9 класс 
Литература и её роль в духовной жизни человека. 
Шедевры  родной  литературы.  Формирование  потребности  общения  с  искусством,
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
Из древнерусской литературы 
Беседа  о  древнерусской  литературе.  Самобытный  характер  древнерусской  литературы.
Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси.
История  открытия  «Слова...».  Проблема  авторства.  Историческая  основа  памятника,  его
сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ
Русской земли. Авторская позиция в «Слове...».  «Золотое слово» Святослава и основная
идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения.
Переводы «Слова...». 
Из литературы XVIII века 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.
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Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, .реформатор
русского литературного языка и стиха. 
«Вечернее  размышление  о  Божием  величестве  при  случае  великого  северного  сияния»,
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Импера-
трицы  Елисаветы  Петровны  1747  года».  Прославление  Родины,  мира,  науки  и
просвещения в произведениях Ломоносова. Теория литературы. Ода как жанр лирической
поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь.и творчество (обзор). 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и
ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник».  Традиции Горация.  Мысль о бессмертии поэта.  «Забавный русский слог»
Державина  и  его  особенности.  Оценка  в  стихотворении  собственного  поэтического
новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть  «Бедная  Лиза»,  стихотворение  «Qceнь».  Сентиментализм.  Утверждение
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
Из русской литературы XIX века 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). , 
«Море». Романтический образ моря. | 
«Невыразимое».  Границы выразимого.  Возможности  по-  этического  языка и  трудности,
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. I 
«Светлана».  Жанр  баллады  в  творчестве  Жуковского:  сюжетность,  фантастика,
фольклорное  начало,  атмосфера  тайны  i  и  символика  сна,  пугающий  пейзаж,  роковые
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи ; и дня, мотивы
дороги  и  смерти.  Баллада  «Светлана»  —  пример  преображения  традиционной
фантастической  баллады.Нравственный  мир  героини  как  средоточие  народного  духа  и
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру
в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие
представлений). Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество ' (обзор). 
Комедия  «Горе от ума».  История создания,  публикации и первых постановок комедии.
Прототипы. Смысл названии и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной
интриги.  Своеобразие  конфликта.  Система  образов.  Чацкий  как  необычный  резонёр,
предшественник  «странного  чело-  ,  века»  в  русской  литературе.  Своеобразие  любовной
интриги.  '  Образ  фамусовской  Москвы.  Художественная  функция  вне-  сценических
персонажей.  Образность  и  афористичность  языка.  Мастерство  драматурга  в  создании
речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в
произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит
ночная мгла...», «Я вас \ любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза
друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 
гражданских  мотивов  в  лирике  поэта.  Единение  красоты  природы,  красоты  человека,
красоты  жизни  в  пейзажной  лирике.  Особенности  ритмики,  метрики  и.  строфики
пушкинской поэзии. «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в
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стихах.  Творческая,  история.  Образы  главных  героев.  Основная  сюжетная  линия  и
лирические отступления. 
Онегинская  строфа.  Структура  текста.  Россия  в  романе.  Герои  романа.  Татьяна  —
нравственный  идеал  Пушкина.  Типическое  и  индивидуальное  в  судьбах  Ленского  и
Онегина.  Автор  как  идейно-композиционный  и  лирический  центр  романа.  Пушкинский
роман  в  зеркале  критики  (прижизненная  критика  —  В.  Г.  Белинский,  Д.  И.  Писарев;
«органическая»  критика  —  А.  А.  Григорьев;  «почвенники»  —  Ф.  М.  Достоевский;
философская критика начала XX века; писательские оценки). 
«Моцарт и Сальери».  Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и
Сальери».  Два  типа  мировосприятия,  олицетворённые  в  двух  персонажах  пьесы.  От-
ражение их нравственных позиций в сфере творчества. 
Теория  литературы.  Роман  в  стихах  (начальные  представления).  Реализм  (развитие
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 
«Герой  нашего  времени».  Обзор  содержания.  «Герой  нашего  времени»  —  первый
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и
второстепенные герои. 
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений»
(В. Г. Белинский). 
Печорин  и  Максим  Максимыч.  Печорин  и  доктор  Вернер.  Печорин  и  Грушницкий.
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 
Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и
реализме  романа.  Поэзия  Лермонтова  и  «Герой  нашего  времени»  в  критике  В.  Г.
Белинского. 
Основные  мотивы  лирики.  «Смерть  Поэта»,  «Парус»,  «И  скучно  и  грустно»,  «Дума»,
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я
другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание»,
«Молитва», «Нищий». 
Основные  мотивы,  образы  и  настроения  поэзии  Лермонтова.  Чувство  трагического
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота 
и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 
Трагическая  судьба  поэта  и  человека  в  бездуховном мире.  Характер  лирического  героя
лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 
«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и
живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма  о  величии  России.  Первоначальный  замысел  и  идея  Гоголя.  Соотношение  с
«Божественной  комедией»  Данте,  с  плутовским  романом,  романом-путешествием.
Жанровое  своеобразие  произведения.  Причины  незавершённости  поэмы.  Чичиков  как
антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора —
от сатирика  к  пророку  и  проповеднику.  Поэма  в  оценках  Белинского.  Ответ  Гоголя  на
критику Белинского. 
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о
комическом  и  его  видах:  сатире,  юморе,  иронии,  сарказме.  Характер  комического
изображения  в  соответствии  с  тоном  речи:  обличительный  пафос,  сатирический  или
саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский
смех (развитие представлений). 
Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые  ночи».  Тип  «петербургского  мечтателя»  —  жадного  к  жизни  и  одновременно
нежного,  доброго,  несчастного,  склонного  к  несбыточным  фантазиям.  Роль  истории
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Настеньки  в  романе.  Содержание  и  смысл  «сентиментальности»  в  понимании
Достоевского. 
Теория  литературы.  Повесть  (развитие  понятия).  Психологизм  литературы  (развитие
представлений). 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX
века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска».
Тема одиночества человека в многолюдном городе. 
Теория литературы. Развитие представления о жанровых особенностях рассказа. 
Из русской литературы xx века 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из русской прозы XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века,  о ведущих
прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ  «Тёмные аллеи».  Печальная история любви людей из разных социальных слоев.
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Теория  литературы.  Психологизм  литературы  (развитие  представлений).  Роль
художественной детали в характеристике героя. 
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания-и судьба повести. Смысл названия. Система
образов  произведения.  Умственная,  нравственная,  духовная  недоразвитость  —  основа
живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска
в повести. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
Рассказ  «Судьба человека».  Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека.
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема
военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа.
Широта типизации. 
Теория  литературы.  Реализм  в  художественной  литературе.  Реалистическая  типизация
(углубление понятия). 
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 
Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа
притчи. 
Теория литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской поэзии XX века (обзор) Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по
выбору  учителя).  Поэзия  Серебряного  века.  Многообразие  направлений,  жанров,  видов
лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 
Штрихи к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...»,
цикл «Родина». 
Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое,
проникновенное  чувство  Родины.  Своеобразие  лирических  интонаций  Блока..  Образы и
ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
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«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой
ты,  Русь  моя  родная...»,  «Нивы  сжаты,  рощи  голы...»,  «Разбуди  меня  завтра  рано...»,
«Отговорила роща золотая...». Народно- песенная основа произведений поэта. Сквозные
образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как
основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!»,  «А  вы  могли  бы?»,  «Люблю»  (отрывок)  и  другие  стихотворения  по
выбору учителя и учащихся.  Новаторство Маяковского-поэта.  Своеобразие стиха, ритма,
словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 
«Идёшь,  на  меня  похожий...»,  «Бабушке»,  «Мне  нравится,  что  вы  больны  не  мной...»,
«Стихи  к  Блоку»,  «Откуда  такая  нежность?..»,  «Родина»,  «Стихи  о  Мосте».  Стихо-
творения  о  поэзии,  о  любви.  Особенности  поэтики  Цветаевой.  Традиции  и
новаторство в творческих поисках поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Яне  ищу  гармонии  в  природе...»,  «Где-то  в  поле  возле  Магадана...»,  «Можжевеловый
куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание».'' 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник»,
«ANNO  DOMINI»,  «Тростник»,  «Ветер  войны».  Трагические  интонации  в  любовной
лирике  Ахматовой.  Стихотворения  о  любви,  о  поэте  и  поэзии.  Особенности  поэтики
ахматовских стихотворений. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
«Красавица  моя,  вся  стать...»,  «Перемена»,  «Весна  в  лесу»,  «Во  всём  мне  хочется
дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака.
Одухотворённая  предметность  пастернаковской  поэзии.  Приобщение  вечных  тем  к
современности в стихах о природе и любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай»,  «Весенние  строчки»,  «Я убит подо Ржевом».  Стихотворения  о  Родине,  о
природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория  литературы.  Силлабо-тоническая  и  тоническая  системы  стихосложения.  Виды
рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор)
А. С. Пушкин. «Певец» М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув
плащ,  с  гитарой  под  рукою...»)',  Н.  Некрасов.  «Тройка»  («Что  ты  жадно  глядишь  на
дорогу...») Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев.  «К. Б.» («Я встретил вас и
всё былое...»)-,  А.  К.  Толстой.  «Средь  шумного  бала,  случайно...»;  А.  А.  Фет.  «Я тебе
ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди
меня,  и  я  вернусь...»;  Н.  А.  Заболоцкий.  «Признание»  и  др.  Романсы  и  песни  как
синтетический  жанр,  посредством  словесного  и  музыкального  искусства
выражающий переживания, мысли, настроения человека. 
Из зарубежной литературы 
Античная лирика 
Гораций. Слово о поэте. 
«Я  воздвиг  памятник...».  Поэтическое  творчество  в  си-  I  стеме  человеческого  бытия.
Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции
античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 
Данте Алигьери. Слово о поэте. 
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«Божественная комедия»  (фрагменты).  Множественность смыслов поэмы: буквальный
(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от
страданий  к  радости,  от  заблуждений  к  истине,  идея  восхождения  души  к  духовным
высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные .
дела),  мистический  (интуитивное  постижение  божественной  )  идеи  через  восприятие
красоты  поэзии  как  божественного  ;  языка,  хотя  и  сотворённого  земным  человеком,
разумом по- : эта). Универсально-философский характер поэмы. 
Уильям Шекспир.  Краткие  сведения о  жизни и творчестве  Шекспира.  Характеристика
гуманизма  эпохи Возрождения,  «Гамлет»  (обзор с  чтением отдельных сцен  по выбору
учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт),
сцены четвёртой (4-й акт), «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловечес
ское  значение  героев  Шекспира.  Образ  Гамлета,  гуманиста  эпохи  Возрождения.
Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм
любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет».  Гамлет как вечный
образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 
Теория литературы. Трагедии как драматический жанр ; (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гёте.  Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте.  Характеристика
особенностей эпохи Просвещения. 
« Фауст»( обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: « Пролог на
небесах»,»  У городских ворот»,  « кабинет Фауста»,» Сад»,  «  Ночь. Улица перед домом
Гретхен»,  «Тюрьма»,  последний  монолог  Фауст  из  второй  части  трагедии).  «Фауст»-
философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и
зла в мире как движущая сила его развития, динамика бытия. Противостояние творческой
личности  Фауста  и  неверия  ,  духа  сомнения  Мефистофеля.  Поиски  Фаустом
справедливости и разумного смысла жизни человечества. « Пролог нга небесах»- ключ к
основной  идее  трагедии.  Смысл  противопоставления  Фауста  и  Вагнера,  творчества  и
схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
Итоговый смысл великой трагедии-  «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый
день  идет  за  них  на  бой».  Особенности  жанра  трагедии  «  Фауст»  :  сочетание  в  ней
реальности  и  элементов  условности  и  фантастики.  Фауст  как  вечный  образ  мировой
литературы. Гете и русская литература. 
Теория литературы. Драматическая поэма ( углубление понятия). 

2.2.2.3 Русский родной язык
Раздел 1. Язык и культура 
     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 
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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). 
Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 
Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-
символы, 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 
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. 
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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 
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 
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. 
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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 
Раздел 1. Язык и культура 
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 
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 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 
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(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 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, ответ-
группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 
сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 
создания и предъявления презентации слушателям. 
Публицистический стиль. Устное выступление. 
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 
7 класс 
Раздел 1. Язык и культура 
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 
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общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-
бытовых 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 
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 
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. 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. 
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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 
Раздел 1. Язык и культура 
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 

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 
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. 
9 класс 
Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры
ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 
(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка,
«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 
имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 
активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 
процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 
современных орфоэпических словарях. 
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 
речевой избыточностью. 
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 
словарях. Словарные пометы. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 
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согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 
слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 
падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 
речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 
в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 
указательных местоимений. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках. Словарные пометы. 
Речевой этикет 
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Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-
переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 
социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 
диаграмм, схем для представления информации. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 
особенности. 
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 
и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
Примерные темы проектных и исследовательских работ 
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 
Из этимологии фразеологизмов. 
Из истории русских имён. 
Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 
Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь 
юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 
Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 
края/России». 
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 
Мы живем в мире знаков. 
Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 
Понимаем ли мы язык Пушкина? 
Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 
Футбольный сленг в русском языке. 
Компьютерный сленг в русском языке. 
Названия денежных единиц в русском языке. 
Интернет-сленг. 
Этикетные формы обращения. 
Как быть вежливым? 
Являются ли жесты универсальным языком человечества? 
Как назвать новорождённого? 
Межнациональные различия невербального общения. 
Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 
Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). Этикет 
приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типов заголовков в современных 
СМИ, видов интервью в современных СМИ. Сетевой знак @ в разных языках. Слоганы в 
языке современной рекламы. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 
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Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что 
общего и в чём различие. 
Язык и юмор. 
Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 
Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка
личной странички для школьного портала и др. 
Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» 
«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных 
сетях» и др.

2.2.2.4 Русская родная литература
5 класс 
Раздел 1. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор. Малые жанры фольклора. Теория литературы: фольклор, устное народное 
творчество. 
Зарайский фольклор: загадки, частушки, считалки, колыбельные песни. Р.Ф. Васильева - 
хранительница фольклорного наследия Зарайского края. 
Русские народные сказки. Разделение сказок на три группы: бытовые, волшебные, сказки о 
животных. 
Сказка "Финист – Ясный Сокол" 
Теория литературы: фантастические элементы, поэтика сказок (без названия термина), 
сказка как жанр, виды сказок, композиция сказок, сравнения, повторы, начало, конец, 
кульминация сказок, гипербола, эпитет, вариативность сказок. 
Раздел 2. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 
Руси. 
Легенды и предания. 
Цикл «Повестей о Николе Заразском»: отзвуки фольклора в летописи. 
Теория литературы. Летопись (начальное представление). 
Из литературы XIX века 
А. Пушкин «Руслан и Людмила» . Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
произведения.Руслан и его соперники. Образ Людмилы. 
Л.Н. Толстой Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. 
Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, 
хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания 
характеров и ситуаций. Мораль. 
Из литературы XX века 
А. Куприн «Белый пудель» . Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 
героев. Гуманистический пафос произведения. 

С.А. Есенин. Стихотворения о малой родине Краткие сведения о писателе. Основная 
тематика и нравственная проблематика ранней лирики (чуткость к родной природе, 
деревне, доброта). Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства любви к 
родной природе, чуткого отношения к малой родине. 
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6 класс 
Раздел 1.УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Возникновение народных песен. Виды народных песен: обрядовые, хороводы, 
исторические. 
Зарайский фольклор: образцы устного и песенного народного творчества Зарайского края - 
исторические, лирические песни. Роль песни в жизни людей. 
Пословицы и поговорки о песнях. 
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 
Раздел 2. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Повесть о разорении Рязани Батыем». Отражение в произведениях истории Древней Руси 
и народных представлений о событиях и людях. Герои старинных преданий и их подвиги 
во имя мира на родной земле. 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 
идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
Теория литературы. Летопись (развитие представления) 
Из литературы XIX века 
Ф.М. Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке». Святочный рассказ. Форма 
фантастического рождественского рассказа. 
Из литературы ХХ века 
А. Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна 
человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 
В.К. Железников «Чучело» 
Человек в коллективе. Личность в противостоянии агрессивной и несправедливой толпе 
(феномен «белой вороны»). Равнодушные взрослые. Предательство Димки Сомова. 
Достоинство и самоуважение главной героини повести 
М.Н. Шолохов. «Нахалёнок». События гражданской войны. Дети и война. Понятие 
«подвига». Натуралистический стиль рассказа.Теория литературы: жанр рассказа. 
7 класс 
Раздел 1. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 
Предание о посещении Зарайского Кремля царем Московским Иоанном Грозным 
Раздел 2 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «Повесть о Евпатии Коловрате»- рязанском 
богатыре. Подвиги Евпатия Коловрата, мужественного и сильного воина, любящего 
родную землю и ненавидящего ее врагов. 
Из литературы XIX века 
А.И. Полежаев. Стихотворения и поэмы. Теория литературы: романтизм. Воинствующий 
натурализм. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Севастополь в декабре »: человек и война, жизнь и смерть, 
героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. Образы защитников 
Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Из литературы XX века 
О. Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни
войны на страницах произведения. Подвиг речников. 
П.А. Радимов. Стихотворения о войне и Зарайском крае: «Начинает разворачиваться 
лист…» (О Есенине), «Лавра», «В усадьбе Достоевского», «Радонеж» и другие. Краткие 
сведения о писателе. Основная тематика и нравственная проблематика ранней лирики 
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(чуткость к родной природе, деревне, доброта). Выразительные средства создания образов. 
Воспитание чувства любви к родной природе, чуткого отношения к малой родине. 
8 класс 
Раздел 1. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 
Жанр былины, исторической песни. Исторические, сатирические, трагические песни. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Слово о погибели Русской земли», «Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие 
Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и 
сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, 
неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя 
Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое 
многообразие древнерусской литературы. 
Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 
древнерусской литературы; летописный свод. 
Из литературы XIX века 
К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету Жуковского» 
Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 
Ранимость души подростка. 
Из литературы XX века 
О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие проблемы 
«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от 
литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 
представлений о понятиях). 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики 
персонажа. 
Л.П. Быков. Стихотворения о Зарайском крае. Песни на стихи поэта-земляка. Военная 
лирика: сборник «Память». 
9 класс 
Раздел 1. 
В.И. Полянчев – Зарайский публицист, писатель, краевед. Фрагмент из 
автобиографического очерка. В.И. Полянчев – прекрасный знаток своего края. Автор книг:
«Зарайск» (1972), «Верность традициям» (1979), «Из века в век» (1982), «Память Зарайска» 
(2002), «Зарайская энциклопедия» (1995), «Зарайская летопись» (2001), «Атлас Зарайского 
района Московской области» (2001), «Зарайская Русь» (2002). 
Из литературы XIX века 

Ф.М. Достоевский. Рассказ «Мужик Марей». «Русский национальный характер. Основа 
рассказа – детские впечатления героя. Человечность, чувство ответственности и долга - 
составляющие части русской души 

Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск 
встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 
«Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору).
Из литературы XX века 
К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа
в человеке. Смысл названия рассказа. 
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Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы 
памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении 
писателя.

2.2.2.5 Иностранный язык (английский язык) 
Освоение  предмета  «Иностранные  языки»  в  основной  школе  предполагает
примененикоммуникативного подхода в обучении иностранному языку.Учебный предмет
«Иностранные  языки»  обеспечивает  развитие  иноязычных  комму-никативных  умений  и
языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продол-жения образования в
школе  или  в  системе  среднего  профессионального  образования.  Освоение  учебного
предмета «Иностранные языки» направлено на достижение обуча-ющимися допорогового
уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  позволяющем  общаться  на
иностранном  языке  в  устной  и  письменной  формах  в  пределах  тематики  и  язы-кового
материала основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представи-телями
других  стран,  которые  используют  иностранный  язык  как  средство  межличностного  и
межкультурного общения. Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования
навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой
опыт основано  на  межпредметных  связях  с  предметами  «Русский  язык»,  «Литература»,
«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др 
Содержание предмета английский язык в основной школе в 5 – 9 классах 

5 класс
Предметное содержание речи 
1.  Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение  конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2.  Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музеи,  музыка).  Виды отдыха,  путешествия.
Молодежная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек. 
4.  Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5.  Мир профессии.  Проблемы выбора профессии.  Роль иностранного языка в планах на
будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8.  Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое  положение,
столицы  и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности,  культурные  особенности
(национальные  праздники,  знаменательные  даты  традиции,  обычаи),  страницы  истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности /Коммуникативные умения 
Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести 
- диалоги этикетного характера, 
- диалог-расспрос, 
- диалог-побуждение к действию, 
- диалог-обмен мнениями, 
- комбинированные диалоги. 
Объем диалога – от 3 реплик (5–7 классы) 
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2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий
эмоционально-оценочные  суждения),  рассуждение  (характеристика)  с  высказыванием
своего мнения и краткой аргументацией с опорой на прочитанный или услышанный текст
либо заданную коммуникативную ситуацию. 
Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания,  с  выборочным и полным пониманием воспринимаемого  на  слух
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение
и др. 
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с  полным пониманием содержания  осуществляется  на  несложных текстах,
построенных  на  полностью  знакомом  учащимся  языковом  материале.  Время  звучания
текстов для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале,  содержащем  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество  незнакомых
языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких
аутентичных  коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 
Чтение 
Уметь 
читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения
в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 
Письменная речь 
Уметь: 
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 
выражать пожелания (объемом 30 – 40 слов, включая адрес); 
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить
о чем-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности. 
Языковые знания и навыки 
Орфография 
Знание  правил  чтения  и  орфографии  и  навыки  их  применения  на  основе  изучаемого
лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
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Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения  в  пределах  тематики  основной  школы,  в  объеме  1200  единиц  (включая  500,
усвоенных в начальной школе). 
Лексические  единицы  включают  устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику,
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования: 
1)аффиксация: 
числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
2) словосложение: 
существительное + существительное (peacemaker); 
прилагательное + прилагательное (well-known); 
прилагательное + существительное (blackboard); 
3) конверсия: 
образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); 
образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее  расширение  объёма  значений  грамматических  средств,  изученных  ранее,  и
знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Основные  коммуникативные  типы  предложений:  повествовательное,  вопросительное,
побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when,
where,  why,  how.  Порядок  слов  в  предложении.  Утвердительные  и  отрицательные
предложения.  Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He watches  TV),
составным именным (My family is big) и составным глагольным (She can jump) сказуемыми.
Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) и отрицательной (Don’t
run!)  формах.  Безличные предложения в настоящем времени (It  is  cold).  Предложения с
оборотом  thereis  /  there  are.  Простые  распространенные  предложения.  Предложения  с
однородными  членами.  Сложносочиненные  предложения  с  союзами  and  и  but.
Сложноподчиненные предложения с союзом because. 
Видовременные  формы  Present,  Future,  Past  Simple  и  Present  Continuous.  Правильные  и
неправильные глаголы в  Past  Simple.  Конструкция  be  going to  для  выражения  будущих
действий. Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомога- тельный глагол to
do. Структуры в Present Continuous (I’m / he is / she is wearing…). Модальные глаголы can,
may,  must,  have  to.  Существительные  в  единственном  и  множественном  числе
(образованные по правилу и  исключения)  с  неопределенным,  определенным и нулевым
артиклем. Притяжательный падеж существительных. 
Прилагательные  в  положительной  степени,  сравнительной  и  превосходной  степенях
(образованные по правилу и исключения). 
Местоимения  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),  притяжательные,
вопросительные,  указательные  (this  /  these,  that  /  those),  неопределенные  (some,  any  –
некоторые случаи употребления). 
Количественные числительные до 100. Порядковые числительные.
Наиболее употребительные предлоги (in, on, at, into, to, from, of, with). 
Социокультурные знания и умения 

228



Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о
национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,
полученные  на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов
(знания межпредметного характера). 
Это предполагает овладение: 
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
-  сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих на  иностранном  языке,  их
символике и культурном наследии; 
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),  распространенными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; 
-  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
-  о  некоторых  произведениях  художественной  литературы  на  изучаемом  иностранном
языке; 
-  умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях
формального  и  неформального  общения  основные нормы речевого  этикета,  принятые  в
странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  распространенную  оценочную
лексику); 
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
-  оказывать  помощь  зарубежным  гостям  в  нашей  стране  в  ситуациях  повседневного
общения. 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
-  использовать  в качестве  опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка и предварительно поставленных
вопросов; 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике; 
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 
языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
-  работать  с  прослушанным  /прочитанным  текстом:  извлечение  основной  информации,
извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,  извлечение  полной  и  точной
информации; 
-  работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами,
словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
-  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами
(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их
интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с
аргументацией,  ответы на  вопросы по проекту;  участвовать  в  работе  над долгосрочным
проектом; 
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- взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
- семантизировать слова на основе языковой догадки; 
- осуществлять"словообразовательный анализ; 
- выборочно использовать перевод; 
- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

6 класс
Предметное содержание речи 
1.  Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  Внешность  и  черты
характера человека. 
2.  Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музеи,  музыка).  Виды отдыха,  путешествия.
Молодежная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек. 
4.  Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8.  Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое  положение,
столицы  и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности,  культурные  особенности
(национальные  праздники,  знаменательные  даты  традиции,  обычаи),  страницы  истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
Виды речевой деятельности /Коммуникативные умения 
Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести 
- диалоги этикетного характера, 
- диалог-расспрос, 
- диалог-побуждение к действию, 
- диалог-обмен мнениями, 
- комбинированные диалоги. 
Объем диалога – от 3 реплик (5–7 классы) 
2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий
эмоционально-оценочные  суждения),  рассуждение  (характеристика)  с  высказыванием
своего мнения и краткой аргументацией с опорой на прочитанный или услышанный текст
либо заданную коммуникативную ситуацию. 
Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
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основного содержания,  с  выборочным и полным пониманием воспринимаемого  на  слух
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение
и др. 
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с  полным пониманием содержания  осуществляется  на  несложных текстах,
построенных  на  полностью  знакомом  учащимся  языковом  материале.  Время  звучания
текстов для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале,  содержащем  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество  незнакомых
языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких
аутентичных  коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 
Чтение 
Уметь 
читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения
в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
-  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
(просмотровое/поисковое чтение). 
Письменная речь 
Уметь: 
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 
выражать пожелания (объемом 30 – 40 слов, включая адрес); 
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (выражать благодарность, давать
совет, просить о чем-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности. 
Языковые знания и навыки 
Орфография 
Знание  правил  чтения  и  орфографии  и  навыки  их  применения  на  основе  изучаемого
лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения  в  пределах  тематики  основной  школы,  в  объеме  1200  единиц  (включая  500,
усвоенных в начальной школе). 
Лексические  единицы  включают  устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику,
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования: 
1)аффиксация: 
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прилагательных -ian/-an (Russian), 
числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
2) словосложение: 
прилагательное + прилагательное (well-known); 
прилагательное + существительное (blackboard); 
3) конверсия: 
образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play);
образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее  расширение  объёма  значений  грамматических  средств,  изученных  ранее,  и
знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Нераспространенные  и  распространенные  простые  предложения,  в  том  числе  с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new
house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold.  It’s
five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, so. 
Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Continuous). 
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry)
форме. 
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном
наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Continuous;). 
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be  able  to,  may/might,  must/have  to,
shall/should, would, need). 
Причастия настоящего и прошедшего времени. 
Неличные формы глагола (герундий,  причастия настоящего и прошедшего времени) без
различения их функций. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
Определенный,  неопределенный  и  нулевой  артикли  (в  том  числе  c  географическими
названиями). 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 
Существительные в функции прилагательного (art gallery). 
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу
(little – less – least). 
Личные  местоимения  в  именительном  (my)  и  объектном  (me)  падежах,  а  также  в
абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). 
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Социокультурные знания и умения 
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о
национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,
полученные  на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов
(знания межпредметного характера). 
Это предполагает овладение: 
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
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-  сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих на  иностранном  языке,  их
символике и культурном наследии; 
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),  распространенными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; 
-  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
-  о  некоторых  произведениях  художественной  литературы  на  изучаемом  иностранном
языке;
-  умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях
формального  и  неформального  общения  основные нормы речевого  этикета,  принятые  в
странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  распространенную  оценочную
лексику); 
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
-  оказывать  помощь  зарубежным  гостям  в  нашей  стране  в  ситуациях  повседневного
общения. 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
-  использовать  в качестве  опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка и предварительно поставленных
вопросов; 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике; 
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
-  работать  с  прослушанным  /прочитанным  текстом:  извлечение  основной  информации,
извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,  извлечение  полной  и  точной
информации; 
-  работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами,
словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
-  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами
(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их
интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с
аргументацией,  ответы на  вопросы по проекту;  участвовать  в  работе  над долгосрочным
проектом; 
- взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
- семантизировать слова на основе языковой догадки; 
- осуществлять словообразовательный анализ; 
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- выборочно использовать перевод; 
- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

7 класс
Предметное содержание речи 
1.  Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение  конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2.  Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музеи,  музыка).  Виды отдыха,  путешествия.
Молодёжная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек.
4.  Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5.  Мир профессии.  Проблемы выбора профессии.  Роль иностранного языка в планах на
будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8.  Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое  положение,
столицы  и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности,  культурные  особенности
(национальные  праздники,  знаменательные  даты,  традиции,  обычаи),  страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести: 
- диалоги этикетного характера, 
- диалог-расспрос, 
- диалог-побуждение к действию, 
- диалог – обмен мнениями, 
- комбинированные диалоги. 
Объём диалога – не менее 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 
2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
-  основными  коммуникативными  типами  речи:  описанием,  сообщением,  рассказом
(включающим  эмоционально-оценочные  суждения),  рассуждением  (характеристикой)  с
высказыванием  своего  мнения  и  краткой  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 
Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания,  с  выборочным и полным пониманием воспринимаемого  на  слух
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение
и др. 
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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Аудирование с  полным пониманием содержания  осуществляется  на  несложных текстах,
построенных  на  полностью  знакомом  учащимся  языковом  материале.  Время  звучания
текстов для аудирования – до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале,  содержащем  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество  незнакомых
языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких
аутентичных  коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 
Чтение 
Уметь: 
–  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее
чтение);  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
(просмотровое/поисковое чтение). 
Письменная речь 
Уметь: 
–  писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  выражать
пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить
о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Орфография 
Знание  правил  чтения  и  орфографии  и  навыки  их  применения  на  основе  изучаемого
лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения  в  пределах  тематики  основной  школы.  Лексические  единицы  включают
устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику,  реплики-клише  речевого  этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
–  прилагательных un-  (unpleasant),  im-/in-  (impolite/independent),  inter-  (international);  -y
(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving);
-ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 
– наречий -ly (usually); 
– числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
2) словосложение: 
– существительное + существительное (peacemaker); 
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– прилагательное + прилагательное (well-known); 
– прилагательное + существительное (blackboard); 
3) конверсия:
– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 
– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее  расширение  объёма  значений  грамматических  средств,  изученных  ранее,  и
знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
–  Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new
house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s
five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 
– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
–  Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what,  when,  why,
which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 
– Сложноподчинённые предложения с придаточными: цели с союзом  so,  that;  условия с
союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 
– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
– Условные предложения реального характера(Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for
a picnic) 
–  Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 
– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry)
форме. 
– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as 
– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном
наклонении (Present,  Past,  Future  Simple;  Present,  Past  Perfect;  Present,  Past,  Future
Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 
–  Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present,  Past,  Future Simple
Passive; Past Perfect Passive). 
–  Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be  able  to,  may/might,  must/have  to,
shall/should, would, need). 
– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без
различения их функций. 
– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
–  Определённый,  неопределённый  и  нулевой  артикли  (в  том  числе  c  географическими
названиями). 
–  Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil,  water),  существительные с
причастиями  настоящего  и  прошедшего  времени  (a  burning  house,  a  written  letter).
Существительные в функции прилагательного (art gallery). 
– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу
(little – less – least). 
–  Личные  местоимения  в  именительном  (my)  и  объектном  (me)  падежах,  а  также  в
абсолютной  форме  (mine).  Неопределённые  местоимения  (some,  any).  Возвратные

236



местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody,
everything и т. д.). 
–  Наречия,  оканчивающиеся  на  -ly  (early),  а  также  совпадающие  по  форме  с
прилагательными (fast, high). 
– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 
– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Социокультурная осведомлённость
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о
национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,
полученные  на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
–  сведениями о социокультурном портрете  стран,  говорящих на  иностранном языке,  их
символике и культурном наследии; 
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),  распространёнными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  культуру);  о
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
–  умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях
формального  и  неформального  общения  основные нормы речевого  этикета,  принятые  в
странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  распространённую  оценочную
лексику); 
–  умением  представлять  родную  страну  и  культуру  на  иностранном  языке;  оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к
тексту, тематический словарь и т. д.; 
– прогнозировать содержание текста  на основе заголовка,  предварительно поставленных
вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
–  работать  с  информацией:  сокращение,  расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
–  работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  извлечение  основной  информации,
извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,  извлечение  полной  и  точной
информации; 
–  работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами,
словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
–  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами
(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их
интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с
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аргументацией,  ответы на  вопросы по проекту;  участвовать  в  работе  над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
– семантизировать слова на основе языковой догадки; 
– осуществлять словообразовательный анализ;
– выборочно использовать перевод; 
– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

8 класс
Предметное содержание речи 
1.  Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение  конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2.  Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музеи,  музыка).  Виды отдыха,  путешествия.
Молодёжная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек. 
4.  Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5.  Мир профессии.  Проблемы выбора профессии.  Роль иностранного языка в планах на
будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8.  Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое  положение,
столицы  и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности,  культурные  особенности
(национальные  праздники,  знаменательные  даты,  традиции,  обычаи),  страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести: 
- диалоги этикетного характера, 
- диалог-расспрос, 
- диалог-побуждение к действию, 
- диалог – обмен мнениями, 
- комбинированные диалоги. 
Объём диалога – 4–5 реплики (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. 
2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
-  основными  коммуникативными  типами  речи:  описанием,  сообщением,  рассказом
(включающим  эмоционально-оценочные  суждения),  рассуждением  (характеристикой)  с
высказыванием  своего  мнения  и  краткой  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 
Объем  монологического  высказывания  –10–12  фраз  (8–9  классы).  Продолжительность
монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 
Аудирование 
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Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания,  с  выборочным и полным пониманием воспринимаемого  на  слух
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение
и др. 
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с  полным пониманием содержания  осуществляется  на  несложных текстах,
построенных  на  полностью  знакомом  учащимся  языковом  материале.  Время  звучания
текстов для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале,  содержащем  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество  незнакомых
языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких
аутентичных  коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 
Чтение 
Уметь: 
–  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее
чтение);  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
(просмотровое/поисковое чтение). 
Письменная речь 
Уметь: 
–  писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  выражать
пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить
о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности. 
Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография 
Знание  правил  чтения  и  орфографии  и  навыки  их  применения  на  основе  изучаемого
лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения  в  пределах  тематики  основной  школы,  в  объёме  1200  единиц  (включая  500,
усвоенных  в  начальной  школе).  Лексические  единицы  включают  устойчивые
словосочетания,  оценочную  лексику,  реплики-клише  речевого  этикета,  отражающие
культуру стран изучаемого языка. 
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Основные способы словообразования: 
3) аффиксация: 
– глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
–  существительных -sion/-tion  (conclusion/celebration),  -ance/-ence  (performance/influence),  -
ment  (environment),  -ity  (possibility),  -ness  (kindness),  -ship  (friendship),  -ist  (optimist),  -ing
(meeting); 

–  прилагательных un-  (unpleasant),  im-/in-  (impolite/independent),  inter-  (international);  -y
(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving);
-ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 
– наречий -ly (usually); 
– числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
– словосложение: 
– существительное + существительное (peacemaker); 
– прилагательное + прилагательное (well-known); 
– прилагательное + существительное (blackboard); 
– местоимение + существительное (self-respect); 
3) конверсия: 
– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 
– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее  расширение  объёма  значений  грамматических  средств,  изученных  ранее,  и
знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
–  Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new
house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s
five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 
– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
–  Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what,  when,  why,
which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 
– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during;
цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,
that. 
– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и
нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals;
Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 
–  Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 
– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry)
форме. 
– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 
– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
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– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the
station tomorrow. She seems to be a good friend. 
– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном
наклонении (Present,  Past,  Future  Simple;  Present,  Past  Perfect;  Present,  Past,  Future
Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 
–  Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present,  Past,  Future Simple
Passive; Past Perfect Passive). 
–  Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be  able  to,  may/might,  must/have  to,
shall/should, would, need). 
–  Косвенная  речь  в  утвердительных,  вопросительных  и  отрицательных  предложениях  в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в
плане настоящего и прошлого. 
Причастия настоящего и прошедшего времени. 
– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без
различения их функций. 
– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
–  Определённый,  неопределённый  и  нулевой  артикли  (в  том  числе  c  географическими
названиями). 
–  Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil,  water),  существительные с
причастиями  настоящего  и  прошедшего  времени  (a  burning  house,  a  written  letter).
Существительные в функции прилагательного (art gallery). 
– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу
(little – less – least). 
–  Личные  местоимения  в  именительном  (my)  и  объектном  (me)  падежах,  а  также  в
абсолютной  форме  (mine).  Неопределённые  местоимения  (some,  any).  Возвратные
местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody,
everything и т. д.). 
–  Наречия,  оканчивающиеся  на  -ly  (early),  а  также  совпадающие  по  форме  с
прилагательными (fast, high). 
– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 
– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о
национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,
полученные  на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
–  сведениями о социокультурном портрете  стран,  говорящих на  иностранном языке,  их
символике и культурном наследии; 
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),  распространёнными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  культуру);  о
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
–  умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях
формального  и  неформального  общения  основные нормы речевого  этикета,  принятые  в
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странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  распространённую  оценочную
лексику); 
–  умением  представлять  родную  страну  и  культуру  на  иностранном  языке;  оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к
тексту, тематический словарь и т. д.; 
– прогнозировать содержание текста  на основе заголовка,  предварительно поставленных
вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения: 
–  работать  с  информацией:  сокращение,  расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
–  работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  извлечение  основной  информации,
извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,  извлечение  полной  и  точной
информации; 
–  работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами,
словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
–  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами
(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их
интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с
аргументацией,  ответы на  вопросы по проекту;  участвовать  в  работе  над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
– семантизировать слова на основе языковой догадки; 
– осуществлять словообразовательный анализ; 
– выборочно использовать перевод; 
– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

9 класс
Предметное содержание речи 
1.  Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение  конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2.  Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музеи,  музыка).  Виды отдыха,  путешествия.
Молодёжная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек. 
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4.  Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5.  Мир профессии.  Проблемы выбора профессии.  Роль иностранного языка в планах на
будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8.  Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое  положение,
столицы  и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности,  культурные  особенности
(национальные  праздники,  знаменательные  даты,  традиции,  обычаи),  страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести: 
- диалоги этикетного характера, 
- диалог-расспрос, 
- диалог-побуждение к действию, 
- диалог – обмен мнениями, 
- комбинированные диалоги. 
Объём диалога – 4–5 реплики (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. 
2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
-  основными  коммуникативными  типами  речи:  описанием,  сообщением,  рассказом
(включающим  эмоционально-оценочные  суждения),  рассуждением  (характеристикой)  с
высказыванием  своего  мнения  и  краткой  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 
Объем  монологического  высказывания  –10–12  фраз  (8–9  классы).  Продолжительность
монолога – 1,5–2 мин. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания,  с  выборочным и полным пониманием воспринимаемого  на  слух
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение
и др. 
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с  полным пониманием содержания  осуществляется  на  несложных текстах,
построенных  на  полностью  знакомом  учащимся  языковом  материале.  Время  звучания
текстов для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале,  содержащем  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество  незнакомых
языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких
аутентичных  коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 
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Чтение 
Уметь: 
–  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее
чтение);  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 
–  писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  выражать
пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить
о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности. 
Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография 
Знание  правил  чтения  и  орфографии  и  навыки  их  применения  на  основе  изучаемого
лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения  в  пределах  тематики  основной  школы,  в  объёме  1200  единиц  (включая  500,
усвоенных  в  начальной  школе).  Лексические  единицы  включают  устойчивые
словосочетания,  оценочную  лексику,  реплики-клише  речевого  этикета,  отражающие
культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования: 
4) аффиксация: 
– глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
–  существительных -sion/-tion  (conclusion/celebration),  -ance/-ence  (performance/influence),  -
ment  (environment),  -ity  (possibility),  -ness  (kindness),  -ship  (friendship),  -ist  (optimist),  -ing
(meeting); 
–  прилагательных un-  (unpleasant),  im-/in-  (impolite/independent),  inter-  (international);  -y
(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving);
-ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 
– наречий -ly (usually); 
– числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
2) словосложение: 
– существительное + существительное (peacemaker); 
– прилагательное + прилагательное (well-known); 
– прилагательное + существительное (blackboard); 
– местоимение + существительное (self-respect); 
3) конверсия: 
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– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 
– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее  расширение  объёма  значений  грамматических  средств,  изученных  ранее,  и
знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
–  Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new
house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s
five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 
– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
–  Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what,  when,  why,
which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 
– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during;
цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,
that. 
– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и
нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals;
Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 
–  Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 
– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry)
форме. 
– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 
– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the
station tomorrow. She seems to be a good friend. 
– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном
наклонении (Present,  Past,  Future  Simple;  Present,  Past  Perfect;  Present,  Past,  Future
Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 
–  Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present,  Past,  Future Simple
Passive; Past Perfect Passive). 
–  Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be  able  to,  may/might,  must/have  to,
shall/should, would, need). 
–  Косвенная  речь  в  утвердительных,  вопросительных  и  отрицательных  предложениях  в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в
плане настоящего и прошлого. 
– Причастия настоящего и прошедшего времени. 
– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без
различения их функций. 
– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
–  Определённый,  неопределённый  и  нулевой  артикли  (в  том  числе  c  географическими
названиями). 
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– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil,  water),  существительные с
причастиями  настоящего  и  прошедшего  времени  (a  burning  house,  a  written  letter).
Существительные в функции прилагательного (art gallery). 
– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу
(little – less – least). 
–  Личные  местоимения  в  именительном  (my)  и  объектном  (me)  падежах,  а  также  в
абсолютной  форме  (mine).  Неопределённые  местоимения  (some,  any).  Возвратные
местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody,
everything и т. д.). 
–  Наречия,  оканчивающиеся  на  -ly  (early),  а  также  совпадающие  по  форме  с
прилагательными (fast, high). 
– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 
– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Социокультурная осведомлённость 
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о
национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,
полученные  на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
–  сведениями о социокультурном портрете  стран,  говорящих на  иностранном языке,  их
символике и культурном наследии;
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),  распространёнными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  культуру);  о
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
–  умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях
формального  и  неформального  общения  основные нормы речевого  этикета,  принятые  в
странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  распространённую  оценочную
лексику); 
–  умением  представлять  родную  страну  и  культуру  на  иностранном  языке;  оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к
тексту, тематический словарь и т. д.; 
– прогнозировать содержание текста  на основе заголовка,  предварительно поставленных
вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
–  работать  с  информацией:  сокращение,  расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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–  работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  извлечение  основной  информации,
извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,  извлечение  полной  и  точной
информации; 
–  работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами,
словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
–  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами
(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их
интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с
аргументацией,  ответы на  вопросы по проекту;  участвовать  в  работе  над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
– семантизировать слова на основе языковой догадки; 
– осуществлять словообразовательный анализ; 
– выборочно использовать перевод; 
– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

2.2.2.6 Второй иностранный язык (немецкий)
Основные содержательные линии 
В  курсе  немецкого  языка  как  второго  иностранного  можно  выделить  следующие
содержательные линии: 
•  коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности:  аудировании  ,
говорении, чтении и письме; 
•  языковые  навыки  пользования  лексическими,  грамматическими,  фонетическими  и
орфографическими средствами языка; 
• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
Главной  содержательной  линией  является  формирование  и  развитие  коммуникативной
компетенции  в  совокупности  с  речевой  и  языковой  компетенцией.  Уровень  развития
коммуникативной  компетенции  выявляет  уровень  овладения  речевыми  навыками  и
языковыми средствами второго иностранного  языка  на  данном этапе обучения,  а  также
уровень  развития  компенсаторных  навыков,  необходимых  при  овладении  вторым;
иностранным  языком.  В  свою  очередь,  развитие  коммуникативной  компетенции
неразрывно  связано  с  социокультурной  осведомлённостью  учащихся.  Все  указанные
содержательные  линии  находятся  в  тесной  взаимосвязи  и  единстве  учебного  предмета
«Иностранный язык». 
Содержание предмета «Немецкий язык» (второй иностранный язык) в 5-9 классах 
5 класс
Предметное содержание речи 
1. Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Внешность человека и черты 
характера. 
2.  Страна  второго  иностранного  языка  и  родная  страна,  их  географическое
положениестолицы и крупные города. 
3. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
4. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
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5.  Здоровый  образ  жизни:  режим  труда  и  отдыха,  спорт,  питание.  Школьное
образованиешкольная жизнь. 
6. Транспорт. Покупки. 
7.  Мир профессий.  Проблемы выбора профессий.  Роль иностранного языка в планах на
будущее. 
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения Говорение 
Диалогическая речь 
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к 
действию, диалог - обмен мнениями. Объем диалога - 3 реплики. 
Монологическая речь 
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой или без опоры на
услышанный текс, заданную ситуацию или зрительную наглядность. Объем - 7-10 фраз. 
Аудирование
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 
глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием  и  полным  пониманием  содержания  текста)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 
глубиной  и  точностью  проникновения  в  их  содержание  (в  зависимости  от
коммуникативной  задачи):  с  пониманием  основного  содержания  (ознакомительное
чтение);с полным пониманием содержания (изучающее чтение);с выборочным пониманием
необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Обучение письменной речи 
Обучение письму и письменной речи тесно связано с обучением устной речи, чтению и
аудированию. Перед учащимися стоят несколько задач, а именно: 
• научиться правильному графическому отображению лексических единиц 
• уметь писать все буквы немецкого алфавита 
• уметь писать небольшой рассказ с опорой на образец 
• уметь писать электронное письмо по образцу, открытку 
Языковые знания и навыки Орфография 
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около/... единиц. 
Лексические  единицы  включают  устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику,
репликиклише речевого этикета. 
Грамматический аспект в обучении коммуникации 
Грамматика рассматривается при изучении немецкого языка как второго иностранного 
языка как одно из средств формирования навыков устной речи. Учащиеся овладевают 
грамматическим  материалом  в  единстве  с  фонетикой  и  лексикой.  Активный
грамматический 
минимум для 5 класса составляют следующие грамматические явления: Местоимения: 
• личные местоимения 
• притяжательные местоимения 
Глаголы: 

248



• глагол haben в Präsens 
• глагол sein в Präsens 
• слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens 
• глаголы с отделяемыми приставками в Präsens 
• модальный глагол konnen в Präsens 
• глагол mochten в Präsens 
Существительные:
• с определенным артиклем 
• с неопределенным артиклем 
• с нулевым артиклем (употребление названий профессий) 
• с отрицательным артиклем 
• множественное число существительных 
• существительные в винительном падеже (Akkusativ) 
Числительные: 
• количественные 
Предлоги: 
• ит, von ... bis, am 
Словообразование: 
• имена существительные для обозначения профессий мужского и женского рода 
Синтаксис: 
• порядок слов в повествовательном предложении 
• порядок слов в вопросительном предложении (вопросительные слова) 
• формы отрицания в предложении 
• формы утверждения в предложении 
Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,
полученные  на  уроках  второго  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 
иностранном языке, их символике и культурном наследии; 
• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
питании,  проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),
распространёнными образцами фольклора; 
• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на
втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального  и  неформального  общения  основные нормы речевого  этикета,  принятые  в
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 
лексику); 
• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
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•  прогнозировать  содержание текста  на  основе заголовка,  предварительно поставленных
вопросов; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются умения: 
•  работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 
информации,  извлечение запрашиваемой или нужной информации,  извлечение полной и
точной информации; 
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются умения: 
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
• осуществлять словообразовательный анализ слов; 
• выборочно использовать перевод; 
• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 
6 класс
Предметное содержание речи 
1.  Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками.  Внешность  и  черты
характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт.
Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
4.  Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5.  Мир профессий.  Проблемы выбора профессии.  Роль иностранного языка в планах на
будущее. 6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пpecca, телевидение, радио, Интернет).
8.  Страна/страны  второго  иностранного  языка  и  родная  страна,  их  географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).  Выдающиеся люди,
их вклад в науку и мировую культуру. 
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 
1. Аудирование 
Умение  воспринимать  и  понимать  на  слух  аутентичные  аудио-и  видеотексты  с  разной
глубиной  проникновения  в  их  содержание  (с  пониманием  основного  содержания,  с
выборочным  пониманием  и  полным  пониманием  воспринимаемого  на  слух  текста)  в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Коммуникативные  типы  текстов:  сообщение,  рассказ,  интервью,  личное  письмо,
стихотворения, песни. 
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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На  данном  уровне  при  прослушивании  текстов  используется  письменная  речь  для
фиксации значимой информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных
аутентичных  текстах,  содержащих  наряду  с  изученным  также  некоторое  количество
незнакомого  материала.  Больший  удельный  вес  занимают  тексты,  отражающие
особенности быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. Время звучания
текстов для аудирования до 1,5 минут. 
Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном или
нескольких  коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты. 
Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  осуществляется  на  несложных
аутентичных  текстах,  включающих  некоторое  количество  незнакомых  слов,  понимание
которых  осуществляется  с  опорой  на  языковую  догадку,  данные  к  тексту  сноски,  с
использованием,  в случае необходимости,  двуязычного словаря. Время звучания текстов
для аудирования до 1 минуты. 
2. Говорение 
Диалогическая речь 
Умение  вести  диалоги  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение  к
действию,  диалог-обмен  мнениями  и  комбинированные  диалоги.  Осуществляется
дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и
более разнообразном языковом оформлении. Объём диалога от 3 реплик до 4-5 со стороны
каждого обучающегося . Продолжительность диалога 1,5 – 2 минуты. 
Монологическая речь 
Умение  строить  связные  высказывания  о  фактах  и  событиях  с  опорой и  без  опоры на
прочитанный  или  услышанный  текст,  заданную  вербальную  ситуацию  или  зрительную
наглядность. Объём монологического высказывания от 7 до 10 фраз. Продолжительность
монолога 1 – 1,5 минуты. 
3. Чтение 
Умение  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее
чтение)  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
(просмотровое/поисковое чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню,
проспект, реклама. 
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
обучающихся  ,  иметь  образовательную  и  воспитательную  ценность,  воздействовать  на
эмоциональную сферу учащихся. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
материалах и предполагает выделение предметного содержания,  включающего основные
факты,  отражающие,  например,  особенности  быта,  жизни,  культуры  стран  изучаемого
языка  и  содержащие  как  изученный материал,  так  и  некоторое  количество  незнакомых
слов. Объём текстов для чтения – 400-500 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.  Объём текста для чтения – до 350
слов. 
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Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах,
ориентированных на  выделенное предметное  содержание  и  построенных в основном на
изученном языковом материале. Объём текста для чтения – до 200 слов. 
4. Письменная речь 
умение: 
-  писать  короткие  поздравления  с  днём  рождения  и  другими  праздниками,  выражать
пожелания (объёмом 30 слов, включая адрес);
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо).
Объём личного письма – 100 слов, включая адрес; 
-  писать  краткие  сочинения  (письменные  высказывания  с  элементами  описания,
повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неё. Объём – 140 слов, включая
адрес; 
-  делать  выписки  из  текста  для  их  дальнейшего  использования  в  собственных
высказываниях. 
Социокультурные знания и умения 
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о
национально-культурных особенностях  своей страны и страны /стран  изучаемого языка,
полученных  на  уроках  второго  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
- знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 
-  сведениями о социокультурном портрете  стран,  говорящих на изучаемом иностранном
языке, их символике и культурном наследии; 
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
питании,  проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников0.
Распространёнными образцами фольклора; 
-  умениями  представлять  родную  страну  и  культуру  на  иностранном  языке;  оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 
умения: 
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
-  использовать  в качестве  опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 
-  прогнозировать  содержание  текста  на  основе заголовка,  предварительно  поставленных
вопросов; 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
-  догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  используемым  собеседником  жестам  и
мимике; 
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются умения: 
-  работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
-  работать  с  прослушанным и  письменным текстом:  извлечение  основной информации,
извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,  извлечение  полной  и  точной
информации; 
-  работать  с  источниками:  литературой,  со  справочными  материалами,  словарями,
интернет-ресурсами на иностранном языке; 
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-  учебно-исследовательская  работа,  проектная  деятельность:  выбор  темы  исследования,
составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами  (наблюдение,
анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их  интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на
вопросы по проекту;
-  самостоятельная работа обучающихся , связанная с рациональной организацией своего
труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного языка
и культуры стран изучаемого языка. 
Специальные учебные умения 
Формируются умения: 
- находить ключевые слова и социокультурные реплики при работе с текстом; 
- семантизировать слова на основе языковой догадки; 
- осуществлять словообразовательный анализ слов; 
- выборочно использовать перевод; 
- пользоваться двуязычными словарями; 
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
Языковые знания и навыки 
1. Орфография 
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения (6 класс),
и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
2. Фонетическая сторона речи 
Различение  на  слух  всех  звуков  немецкого  языка  и  адекватное  их  произношение,
соблюдение  правильного  ударения  в  словах  и  фразах.  Членение  предложений  на
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее  совершенствование  слухопроизносительных  навыков,  в  том  числе  и
применительно к новому языковому материалу. 
3. Лексическая сторона речи 
Лексические  единицы,  обслуживающие  новые  темы,  проблемы  и  ситуации  общения  в
пределах тематики 6 класса,  в объёме 700 единиц.  Лексика по темам «Мой дом»,  «Это
вкусно»,  «Моё  свободное  время»,  «Выглядит  отлично»,  «Вечеринки»,  «Мой  город»,
«Каникулы».  Лексические  единицы  включают  устойчивые  словосочетания,  оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета. 
Основные способы словообразования: 
а) аффиксация: 
существительных с суффиксами –ung, -keit, -heit, -schaft, -um, -or, -ik, -e, -ler, -ie; 
прилагательных с суффиксами –ig, -lich, -isch, -ios, -sam, -bar; 
существительных и прилагательных с префиксом –un; 
существительных и глаголов с префиксами –vor, mit; 
глаголов  с  отделяемыми и  неотделяемыми  приставками  и  другими  словами  в  функции
приставок типа erzählen, wegwerfen; 
б) словосложение 
существительное + существительное; 
прилагательное + прилагательное; 
прилагательное + существительное; 
глагол + существительное; 
в) конверсия 
существительные от прилагательных; 
существительные от глаголов 
г) интернациональные слова 
4. Грамматическая сторона речи 
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Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Существительное:
- дательный падеж существительных с определённым артиклем 
- множественное число существительных 
Артикль: 
- нулевой артикль 
- отрицательный артикль 
Предлоги: 
- предлоги места, отвечающие на вопрос дательного падежа «Где?» 
- предлоги с дательным падежом (управление) 
- предлоги времени (im, am, um) 
- предлоги in, aus 
Местоимение: 
- личные местоимения в винительном падеже 
- неопределённо-личное местоимение man 
Глагол: 
- модальные глаголы müssen, wollen в настоящем времени 
- повелительное наклонение 
- прошедшее время Präteritum глаголов haben и sein 
- прошедшее время Perfekt слабых, сильных и некоторых неправильных глаголов 
- употребление вспомогательных глаголов haben и sein в Perfekt 
Синтаксис: 
- прямой и обратный порядок слов в простом предложении 
- порядок слов в сложносочинённом предложении с deshalb 
- формы отрицания в предложении 
- формы отрицания в предложении на отрицательный вопрос (doch) 
- формы утверждения в предложении 
Социокультурные знания и умения 
Обучающиеся  совершенствуют  свои  умения  осуществлять  межличностное  и
межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей
страны и стран изучаемого языка. 
Они овладевают знаниями: 
- о значении немецкого языка в современном мире; 
-  о  наиболее  употребительной  тематической  фоновой  лексике  и  реалиях  при  изучении
учебных тем (традиции в питании,  проведении выходных дней, основные национальные
праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 
-  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  изучаемом  языке,  и  культурном
наследии этих стран; 
-  о  различиях в речевом этикете  в  ситуациях формального и неформального общения в
рамках изучаемых предметов речи. 
Предусматривается также овладение умениями: 
-  адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях бытовой,
учебно-трудовой, социо-культурной, межкультурной сфер общения; 
- представления родной страны и культуры на иностранном языке; 
-  оказание  помощи  зарубежным  гостям  в  нашей  стране  в  ситуациях  повседневного
общения. 

7 класс
Предметное содержание речи 
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1.  Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками.  Внешность  и  черты
характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт.
Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
4.  Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5.  Мир профессий.  Проблемы выбора профессии.  Роль иностранного языка в планах на
будущее. 6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пpecca, телевидение, радио, Интернет).
8.  Страна/страны  второго  иностранного  языка  и  родная  страна,  их  географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).  Выдающиеся люди,
их вклад в науку и мировую культуру. 
Речевые умения 
Говорение 
Диалогическая речь. 
В  7  классе  продолжается  развитие  таких  речевых  умений,  как  умения  вести  диалог
этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение  к  действию,  при  этом  по
сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается
количество  реплик,  произносимых  школьниками  в  ходе  диалога,  становится  более
разнообразным языковое оформление речи. 
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 
♦ начать, поддержать и закончить разговор; 
♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
выразить благодарность; 
♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и
сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?),
переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х
реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 
♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
♦ дать совет и принять/не принять его; 
♦  пригласить  к  действию/взаимодействию  и  согласиться/не  согласиться,  принять  в  нем
участие. 
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 
• выражать свою точку зрения; 
• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
• выражать сомнение; 
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 
Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь. 
Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими умениями:
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи
как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 
суждения; 
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
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• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз 
Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 
понимание  несложных  текстов  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  (с
пониманием  основного  содержания,  с  выборочным пониманием  и  полным пониманием
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
При этом предусматривается развитие умений: 
♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
♦  выборочно  понимать  необходимую  информацию  в  сообщениях  прагматического
характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания
текстов для аудирования – до 2-х минут. 
Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их
содержание  (в  зависимости  от  вида  чтения):  с  пониманием  основного  содержания
(ознакомительное  чтение);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее  чтение);  с
выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
(просмотровое/поисковое чтение). 
Содержание  текстов  соответствует  возрастным  особенностям  и  интересам  учащихся  7
классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 
Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  на  несложных
аутентичных  материалах  с  ориентацией  на  предметное  содержание,  выделяемое  в  7
классах,  включающих  факты,  отражающие  особенности  быта,  жизни,  культуры  стран
изучаемого языка. 
Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 
♦ выделять основную мысль; 
♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах,
ориентированных  на  предметное  содержание  речи  в  5-7  классах.  Формируются  и
отрабатываются умения: 
♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 
♦ выражать свое мнение по прочитанному. 
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
♦ делать выписки из текста; 
♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов,
включая адрес), выражать пожелания. 
♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
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♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах,
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 100-140
слов, включая адрес); 
Социокультурные знания и умения 
Учащиеся  знакомятся  с  отдельными  социокультурными  элементами  речевого
поведенческого  этикета  в  немецкоязычной  среде  в  условиях  проигрывания  ситуаций
общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка как
средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:
♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 
столицами страны/ стран изучаемого языка); 
♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 
странах изучаемого языка; 
♦ словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 
русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка 
Предусматривается овладение умениями: 
• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на
немецком языке; 
• правильно оформлять адрес на немецком языке; 
•  описывать  наиболее  известные  культурные  достопримечательности  Москвы  и  Санкт-
Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 
Языковые знания и навыки. 
Графика и орфография 
Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и
навыки их употребления в речи. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного  произношения  и  различения  на  слух всех звуков немецкого  языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые
группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 
Лексическая сторона речи 
Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического  минимума  за  счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500
лексическим  единицам,  усвоенным  в  начальной  школе,  добавляется  около  400  новых
лексических  единиц,  включающих  устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику  и
реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру немецкоязычных стран. 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
- аффиксации: 
1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die 
Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik) 
2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 
3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich) 
4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции
приставок типа: fernsehen; 
-словосложения: 
1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 
2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 
3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 
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4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 
-конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 
2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 
Грамматическая сторона речи 
Расширение  объема значений грамматических  средств,  изученных в начальной школе и
овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных  предложений;  безличных  предложений  (Es  ist  kalt.  Es  ist  Winter);
предложений  с  глаголами  legen,  stellen,  hängen,  требующими  после  себя  дополнение  в
Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; предложений с глаголами
beginnen,  raten,  vorhaben  и  др.,  требующими  после  себя  Infinitiv  c  zu;  побудительных
предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений;
предложений  с  неопределенно-личным  местоимением  “man”;  предложений  с
инфинитивной группой um … zu; сложносочиненных предложений с союзами denn, darum,
deshalb; сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами
daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с союзом wenn. 
Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в
Präsens,  отобранных  для  данного  этапа  обучения,  слабых  и  сильных  глаголов  с
вспомогательными  глаголами  haben  в  Perfekt;  сильных  глаголов  со  вспомогательным
глаголом sein  в  Perfekt  (kommen,  sehen);  Präeritum слабых и сильных глаголов,  а  также
вспомогательных  и  модальных  глаголов;  глаголов  с  отделяемыми  и  неотделяемыми
приставками  в  Präsens,,  Perfekt,  Präeritum;  Futurum  (aufstehen,  besuchen);  возвратных
глаголов в основных временных формах: Präsens,, Perfekt, Präeritum (sich washen). 
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого
артикля; склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; степеней
сравнения  прилагательных  и  наречий;  предлогов,  имеющих  двойное  управление:
требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих
Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 
8 класс 
Предметное содержание речи 
1.  Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками.  Внешность  и  черты
характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт.
Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
4.  Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5.  Мир профессий.  Проблемы выбора профессии.  Роль иностранного языка в планах на
будущее. 6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пpecca, телевидение, радио, Интернет).
8.  Страна/страны  второго  иностранного  языка  и  родная  страна,  их  географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).  Выдающиеся люди,
их вклад в науку и мировую культуру. 
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 
Говорение: 
1) Диалогическая речь 
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Умение  вести  диалоги  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение  к
действию, диалог-обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик
(8-9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5-2 минуты (9
класс). 
2) Монологическая речь 
Умение  строить  связные  высказывания  о  фактах  и  событиях  с  опорой и  без  опоры на
прочитанный  или  услышанный  текст,  заданную  вербальную  ситуацию  или  зрительную
наглядность. 
Объём  монологического  высказывания  от  7-10  фраз  (5-7  классы)  до  10-12  фраз  (8-9
классы). Продолжительность монолога 1-1,5 минуты (9 класс). 
Аудирование 
Умение  воспринимать  и  понимать  на  слух аутентичные  аудио-  и  видеотексты с  разной
глубиной  проникновения  в  их  содержание  (с  пониманием  основного  содержания,  с
выборочным пониманием  и  полным  пониманием  содержания  текста)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры  текстов:  прагматические,  публицистические.  Типы  текстов:  сообщение,  рассказ,
диалог-интервью и др 
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и
одноклассников  на  уроке,  а  также  понимание  несложных  текстов,  построенных  на
полностью  знакомом  учащимся  языковом  материале  или  содержащих  некоторые
незнакомые слова. Время звучания текста - до 1 минуты. 
Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на  несложных
аутентичных  текстах,  содержащих  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов - до 1,5 минуты. 
Аудирование  с  выборочным  пониманием  предполагает  умение  выделить  необходимую
информацию  в  одном  или  нескольких  аутентичных  коротких  текстах  прагматического
характера , опуская избыточную информацию. Время звучания текстов - до 1,5 минуты. 
Чтение 
Умение  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с  различной
глубиной  и  точностью  проникновения  в  их  содержание  (в  зависимости  от
коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
с  полным  пониманием  содержания  (изучающее  чтение);  с  выборочным  пониманием
необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов:  статья,  интервью,  рассказ,  объявление,  рецепт,  меню,  проспект,  реклама,
песня и др. 
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся,  иметь  образовательную  и  воспитательную  ценность,  воздействовать  на
эмоциональную сферу школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  на  несложных
аутентичных  материалах  с  ориентацией  на  выделенное  в  программе  предметное
содержание,  включающих  некоторое  количество  незнакомых  слов.  Объём  текстов  для
чтения - 600-700 слов. 
Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,
построенные основном на изученном языковом материале,  с  использованием различных
приёмов  смысловой  переработки  текста  (языковой  догадки  ,  выборочного  перевода)  и
оценки полученной информации. Объём текста для чтения - около 500 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст
или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для
чтения - около 350 слов. 
Письменная речь 
Умение: 
-делать  выписки  из  текста  для  их  дальнейшего  использования  в  собственных
высказываниях; 
-писать  короткие  поздравления  с  днём  рождения  и  другими  праздниками,  выражать
пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 
-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать
имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
-  писать  личное  письмо  зарубежному  другу  с  опорой  на  образец  (сообщать  краткие
сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и
т. д.). Объём личного письма - 100-140 слов, включая адрес. 
Языковые знания и навыки 
Орфография 
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго
иностранного  языка.  Соблюдение  ударения  и  интонации  в  словах  и  фразах,  ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические
единицы  включают  устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику,  реплики-клише
речевого этикета. 
Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
• существительных с суффиксами -ung (die Lsung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -
heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe-
matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 
• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos);
-sam (langsam); -bar (wunderbar); 
• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich); 
•  существительных  и  глаголов  с  префиксами:  vor-  (der  Vorort,  vorbereiten);  mit-  (die
Mitverantwortung, mitspielen); 
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции
приставок типа erz hlen, wegwerfen. 
2) словосложение: 
• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 
• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 
• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 
• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 
3) конверсия (переход одной части речи в другую): 
• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 
• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 
Интернациональные  слова  (der  Globus,  der  Computer).  Представления  о  синонимии,
антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
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Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или
рецептивно)  указывается  в  графе  «Характеристика  основных  видов  деятельности
учащихся» в Тематическом планировании. 
Нераспространённые и распространённые предложения: 
• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 
•  предложения с глаголами  legen,  stellen,  h ngen,  требующими после себя дополнение в
Akkusativ  и обстоятельство места при ответе на вопрос  Wohin? (Lch h nge das Bild an die
Wand); 
• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv
с zu; 
• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 
• все типы вопросительных предложений; 
•  предложения  с неопределённо-личным местоимением  man (Man schm ckt  die  Stadt  vor
Weihnachten); 
• предложения с инфинитивной группой  um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche В eher zu
lesen); 
• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefllt das Dorfleben,
denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen).
• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe
ist); 
• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil
er viele Hausaufgaben machen muss); 
• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu
mir zu Besuch); 
•  сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  времени  (с  союзами  wenn,  als,
nachdem); 
•  сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  определительными  (с
относительными местоимениями die, deren, dessen); 
• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 
•  распознавание  структуры  предложения  по  формальным  признакам:  по
наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne
... zu + Infinitiv); 
• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 
• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 
• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 
• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur
(anfangen, beschreiben); 
• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 
• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 
•  возвратные  глаголы  в  основных  временных  формах  Präsens,  Perfekt,  Präteritum  (sich
anziehen, sich waschen); 
•  распознавание  и  употребление  в  речи  определённого,  неопределённого  и  нулевого
артиклей,  склонения  существительных  нарицательных;  склонения  прилагательных  и
наречий;  предлогов,  имеющих  двойное  управление,  предлогов,  требующих  Dativ,
предлогов, требующих Akkusativ; 
• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 
• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 
• количественные числительные и порядковые числительные 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
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- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
-  использовать  в качестве  опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка и предварительно поставленных
вопросов; 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике; 
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 
языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
-  работать  с  прослушанным  /прочитанным  текстом:  извлечение  основной  информации,
извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,  извлечение  полной  и  точной
информации; 
-  работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами,
словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
-  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами
(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их
интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с
аргументацией,  ответы на  вопросы по проекту;  участвовать  в  работе  над долгосрочным
проектом; 
- взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
- семантизировать слова на основе языковой догадки; 
- осуществлять словообразовательный анализ; 
- выборочно использовать перевод; 
- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

9 класс
Предметное содержание речи 
1.  Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками.  Внешность  и  черты
характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт.
Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
4.  Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5.  Мир профессий.  Проблемы выбора профессии.  Роль иностранного языка в планах на
будущее. 6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пpecca, телевидение, радио, Интернет).
8.  Страна/страны  второго  иностранного  языка  и  родная  страна,  их  географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности
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(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).  Выдающиеся люди,
их вклад в науку и мировую культуру. 
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 
Говорение: 
1) Диалогическая речь 
Умение  вести  диалоги  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение  к
действию, диалог-обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик
(8-9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5-2 минуты (9
класс). 
2) Монологическая речь 
Умение  строить  связные  высказывания  о  фактах  и  событиях  с  опорой и  без  опоры на
прочитанный  или  услышанный  текст,  заданную  вербальную  ситуацию  или  зрительную
наглядность. 
Объём  монологического  высказывания  от  7-10  фраз  (5-7  классы)  до  10-12  фраз  (8-9
классы). Продолжительность монолога 1-1,5 минуты (9 класс). 
Аудирование
Умение  воспринимать  и  понимать  на  слух аутентичные  аудио-  и  видеотексты с  разной
глубиной  проникновения  в  их  содержание  (с  пониманием  основного  содержания,  с
выборочным пониманием  и  полным  пониманием  содержания  текста)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры  текстов:  прагматические,  публицистические.  Типы  текстов:  сообщение,  рассказ,
диалог-интервью и др 
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и
одноклассников  на  уроке,  а  также  понимание  несложных  текстов,  построенных  на
полностью  знакомом  учащимся  языковом  материале  или  содержащих  некоторые
незнакомые слова. Время звучания текста - до 1 минуты. 
Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на  несложных
аутентичных  текстах,  содержащих  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов - до 1,5 минуты. 
Аудирование  с  выборочным  пониманием  предполагает  умение  выделить  необходимую
информацию  в  одном  или  нескольких  аутентичных  коротких  текстах  прагматического
характера , опуская избыточную информацию. Время звучания текстов - до 1,5 минуты. 
Чтение 
Умение  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с  различной
глубиной  и  точностью  проникновения  в  их  содержание  (в  зависимости  от
коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
с  полным  пониманием  содержания  (изучающее  чтение);  с  выборочным  пониманием
необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов:  статья,  интервью,  рассказ,  объявление,  рецепт,  меню,  проспект,  реклама,
песня и др. 
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся,  иметь  образовательную  и  воспитательную  ценность,  воздействовать  на
эмоциональную сферу школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  на  несложных
аутентичных  материалах  с  ориентацией  на  выделенное  в  программе  предметное
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содержание,  включающих  некоторое  количество  незнакомых  слов.  Объём  текстов  для
чтения - 600-700 слов. 
Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,
построенные основном на изученном языковом материале,  с  использованием различных
приёмов  смысловой  переработки  текста  (языковой  догадки  ,  выборочного  перевода)  и
оценки полученной информации. Объём текста для чтения - около 500 слов. 
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст
или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для
чтения - около 350 слов. 
Письменная речь 
Умение:
-делать  выписки  из  текста  для  их  дальнейшего  использования  в  собственных
высказываниях; 
-писать  короткие  поздравления  с  днём  рождения  и  другими  праздниками,  выражать
пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 
-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать
имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
-  писать  личное  письмо  зарубежному  другу  с  опорой  на  образец  (сообщать  краткие
сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и
т. д.). Объём личного письма - 100-140 слов, включая адрес. 
Языковые знания и навыки 
Орфография 
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго
иностранного  языка.  Соблюдение  ударения  и  интонации  в  словах  и  фразах,  ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические
единицы  включают  устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику,  реплики-клише
речевого этикета. 
Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
• существительных с суффиксами -ung (die Lsung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -
heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe-
matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 
• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos);
-sam (langsam); -bar (wunderbar); 
• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich); 
•  существительных  и  глаголов  с  префиксами:  vor-  (der  Vorort,  vorbereiten);  mit-  (die
Mitverantwortung, mitspielen); 
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции
приставок типа erz hlen, wegwerfen. 
2) словосложение: 
• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 
• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 
• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 
• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 
3) конверсия (переход одной части речи в другую): 
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• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 
• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 
Интернациональные  слова  (der  Globus,  der  Computer).  Представления  о  синонимии,
антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или
рецептивно)  указывается  в  графе  «Характеристика  основных  видов  деятельности
учащихся» в Тематическом планировании. 
Нераспространённые и распространённые предложения: 
• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);
•  предложения с глаголами  legen,  stellen,  h ngen,  требующими после себя дополнение в
Akkusativ  и обстоятельство места при ответе на вопрос  Wohin? (Lch h nge das Bild an die
Wand); 
• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv
с zu; 
• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 
• все типы вопросительных предложений; 
•  предложения  с неопределённо-личным местоимением  man (Man schm ckt  die  Stadt  vor
Weihnachten); 
• предложения с инфинитивной группой  um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche В eher zu
lesen); 
• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefllt das Dorfleben,
denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 
• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe
ist); 
• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil
er viele Hausaufgaben machen muss); 
• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu
mir zu Besuch); 
•  сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  времени  (с  союзами  wenn,  als,
nachdem); 
•  сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  определительными  (с
относительными местоимениями die, deren, dessen); 
• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 
•  распознавание  структуры  предложения  по  формальным  признакам:  по
наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne
... zu + Infinitiv); 
• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 
• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 
• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 
• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur
(anfangen, beschreiben); 
• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 
• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 
•  возвратные  глаголы  в  основных  временных  формах  Präsens,  Perfekt,  Präteritum  (sich
anziehen, sich waschen); 
•  распознавание  и  употребление  в  речи  определённого,  неопределённого  и  нулевого
артиклей,  склонения  существительных  нарицательных;  склонения  прилагательных  и
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наречий;  предлогов,  имеющих  двойное  управление,  предлогов,  требующих  Dativ,
предлогов, требующих Akkusativ; 
• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 
• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 
• количественные числительные и порядковые числительные 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
-  использовать  в качестве  опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка и предварительно поставленных
вопросов; 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 
языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
-  работать  с  прослушанным  /прочитанным  текстом:  извлечение  основной  информации,
извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,  извлечение  полной  и  точной
информации; 
-  работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами,
словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
-  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами
(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их
интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с
аргументацией,  ответы на  вопросы по проекту;  участвовать  в  работе  над долгосрочным
проектом; 
- взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
- семантизировать слова на основе языковой догадки; 
- осуществлять словообразовательный анализ; 
- выборочно использовать перевод; 
- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

2.2.2.7 История России. Всеобщая история - 5-9 классы
Программа  учебного  предмета  «История»  на  уровне  основного  общего  образования
разработана  на  основе  Концепции  нового  учебно-методического  комплекса  по
отечественной  истории,  подготовленной  в  2013-14  г.  в  целях  повышения  качества
школьного  исторического  образования,  воспитания  гражданственности  и  патриотизма,
формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации. 
Общая характеристика программы по истории. 
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Целью  школьного  исторического  образования  является  формирование  у  учащегося
целостной  картины  российской  и  мировой  истории,  учитывающей  взаимосвязь  всех  ее
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность
вклада  каждого  народа,  его  культуры  в  общую  историю  страны  и  мировую  историю,
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства
и общества, а также современного образа России. 
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, цен-ностных
отношений  и  познавательной  деятельности  школьников.  В  действующих  феде-ральных
государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в
2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности  до  наших  дней,  при  особом внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-
историческом процессе;


воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству
многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями
взаимопонимания,  согласия и мира между людьми и народами,  в духе демократических
ценностей современного общества;

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего,  рассматривать  события  в
соответствии  с  принципом  историзма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  и
взаимообусловленности;

формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  в  учебной  и  вне-
школьной  деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном обществе.; 
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

идея  преемственности  исторических  периодов,  в  т.ч.  непрерывности  процессов
становления  и  развития  российской  государственности,  формирования  государственной
территории  и  единого  многонационального  российского  народа,  а  также  его  основных
символов и ценностей;

рассмотрение  истории  России  как  неотъемлемой  части  мирового  исторического
процесса,  понимание  особенностей  ее  развития,  места  и  роли  в  мировой  истории  и  в
современном мире;

ценности  гражданского  общества  –  верховенство  права,  социальная  солидарность,
безопасность, свобода и ответственность;

воспитательный  потенциал  исторического  образования,  его  исключительная  роль  в
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;

общественное  согласие  и  уважение  как  необходимое  условие  взаимодействия  госу-
дарств и народов в новейшей истории.

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования

на протяжении всей жизни.

Методической  основой  изучения  курса  истории  в  основной  школе  является  системно-
деятельностный  подход,  обеспечивающий  достижение  личностных,  метапредметных  и
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предметных  образовательных  результатов  посредством  организации  активной
познавательной деятельности школьников.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих
образовательных и воспитательных приоритетах:

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам
научных исследований;

многоуровневое  представление  истории  в  единстве  локальной,  региональной,
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности
усилий многих поколений, народов и государств;

многофакторный  подход  к  освещению  истории  всех  сторон  жизни  государства  и
общества;

исторический  подход  как  основа  формирования  содержания  курса  и  межпредметных
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;

антропологический  подход,  формирующий  личностное  эмоционально  окрашенное
восприятие прошлого;

историко-культурологический  подход,  формирующий  способности  к  межкультурному
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.

     Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования.
Предмет  «История»  изучается  на  уровне  основного  общего  образования  в  качестве
обязательного предмета в 5-9 классах. 
Изучение  предмета  «История»  как  части  предметной  области  «Общественно-научные
предметы»  основано  на  межпредметных  связях  с  предметами:  «Обществознание»,
«География»,  «Литература»,  «Русский  язык»,  «Иностранный  язык»,  «Изобразительное
искусство»,  «Музыка»,  «Информатика»,  «Математика»,  «Основы  безопасности  и
жизнедеятельности» и др. 
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории
России. 
Знакомство  обучающихся  при  получении  основного  общего  образования  с  предметом
«История»  начинается  с  курса  всеобщей  истории.  Изучение  всеобщей  истории
способствует  формированию  общей  картины  исторического  пути  человечества,  разных
народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических
процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах,
явлениях  и  понятиях  мировой истории,  сформировать  знания  о  месте  и  роли  России  в
мировом  историческом  процессе.  Курс  всеобщей  истории  призван  сформировать  у
учащихся  познавательный  интерес,  базовые  навыки  определения  места  исторических
событий  во  времени,  умения  соотносить  исторические  события  и  процессы,
происходившие  в  разных  социальных,  национально-культурных,  политических,
территориальных и иных условиях. 
В рамках курса  всеобщей истории обучающиеся  знакомятся  с  исторической картой как
источником  информации  о  расселении  человеческих  общностей,  расположении
цивилизаций  и  государств,  местах  важнейших  событий,  динамики  развития
социокультурных,  экономических  и  геополитических  процессов  в  мире.  Курс  имеет
определяющее  значение  в  осознании  обучающимися  культурного  многообразия  мира,
социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений;  в  формировании
толерантного  отношения  к  культурно-историческому  наследию  народов  мира,  усвоении
назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных,
изобразительных и вещественных исторических источников. 
Курс  дает  возможность  обучающимся  научиться  сопоставлятьразвитие  России и других
стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события,
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давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оце-нивать
различные исторические версии событий и процессов. 
Курс  отечественной  истории  является  важнейшим  слагаемым  предмета  «История».  Он
должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю
регионов  и  локальную  историю  (прошлое  родного  города,  села).  Такой  подход  будет
способствовать  осознанию  школьниками  своей  социальной  идентичности  в  широком
спектре  –  как  граждан  своей  страны,  жителей  своего  края,  города,  представителей
определенной эт-нонациональной и религиозной общности,  хранителей традиций рода и
семьи. 
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии
как  своеобразия  и  неповторимости  российской  истории,  так  и  ее  связи  с  ведущими
процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории
России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и
мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и
компаративных характеристик. 
Патриотическая  основа  исторического  образования  имеет  цель  воспитать  у  молодого
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно
акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего
Отечественных  1812  и  1941-1945  гг.,  раскрыв  подвиг  народа  как  пример
гражданственности самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос
исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами предков.
Самое  пристальное  внимание  следует  уделить  достижениям  страны  в  других  областях.
Предметом  патриотической  гордости,  несомненно,  является  великий  труд  народа  по
освоению  громадных  пространств  Евразии  с  ее  суровой  природой,  формирование
российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в
рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание
науки  и  культуры  мирового  значения,  традиции  трудовой  и  предпринимательской
культуры, благотворительности 
и меценатства. 
о школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии
отечественной  истории.  Тем  не  менее,  у  учащихся  не  должно  сформироваться
представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед.
В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции,
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление
обо  всем  его  многообразии  не  может  считаться  полноценным.  Трагедии  нельзя
замалчивать,  но необходимо подчеркивать,  что  русский и другие народы нашей страны
находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с
этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая
акцент  на  взаимодействии  культур  и  религий,  укреплении  экономических,  социальных,
политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к
России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение
для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут
и  междоусобиц,  культурное  и  экономическое  развитие,  распространение  просвещения,
образования, здравоохранения и др. 
Одной из главных задач  школьного курса  истории является  формирование гражданской
общероссийской  идентичности,  при  этом  необходимо  сделать  акцент  на  идее
гражданственности,  прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и
общества.  С  этим  связана  и  проблема  гражданской  активности,  прав  и  обязанностей
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граждан,  строительства  гражданского  общества,  формирования  правового  сознания.
Следует  уделить  внимание  историческому  опыту  гражданской  активности,  местного
самоуправления (общинное самоуправление,  земские соборы, земство,  гильдии,  научные
общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации,
общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 
Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории
культуры,  имея  в  виду  в  первую  очередь  социокультурный  материал,  историю
повседневности,  традиций  народов  России.  Культура  не  должна  быть  на  периферии
школьного  курса  отечественной  истории.  Школьники  должны  знать  и  понимать
достижения  российской  культуры  Средневековья,  Нового  времени  и  ХХ  века,  великие
произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся
открытия  российских  ученых  и  т.  д.  Важно отметить  неразрывную  связь  российской  и
мировой культуры. 
Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического
развития  как  многофакторном  явлении.  При  этом на  различных  стадиях  исторического
развития  ведущим  и  определяющим  могут  быть  либо  экономические,  либо
внутриполитические или внешнеполитические факторы. 
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве
наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться
по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических
периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии,
события  и  закономерности,  так  и  получить  навыки  историографического  анализа,
глубокого  проблемного  осмысления  материалов  (преимущественно  в  ходе  изучения
периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа. 

5 класс
Содержание учебного курса Всеобщая История (Древний мир).
Вводная тема (1 час) 
Что изучает история – проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о
прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие об эре как
точке  отсчета  и  правила  ориентировки  в  историческом  времени.  Деление  всемирной
истории на периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.).История Отечества – часть
всемирной истории. Исторические факты, научные реконструкции и оценки исторических
знаний. 
Модуль 1.Жизнь первобытных людей (7 ч.) 
Тема 1. Первобытные охотники и собиратели(3 ч.) 
Научный  и  религиозный  взгляд  на  происхождение  человека.  Появление  вида  «человек
умелый» (более 2 млн. л.) и его развитие к современному виду людей – «человек разумный
».  Расселение древнейшего человека (прародина,  направление расселения и  образование
рас). Историческая карта как источник исторических сведений (чтение карты и извлечение
информации). Приспособление людей к изменению климата в Ледниковую эпоху. 
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы(3 ч.) 
Родоплеменные  отношения:  взаимозависимость  людей  и  управление  внутри  родовой
общины  и  в  племени.  Значение  религиозных  верований  и  искусства  для  первобытных
людей.  Развитие  орудий  труда  и  занятий  первобытного  человека:  от  охоты  и
собирательства  к  земледелию  и  скотоводству  (ок.  10  тыс.  л.),  зарождение  ремесла
(гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли. Переход от первобытного общества
на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): образование соседских общин и расслоение,
возникновение городов и государств (признаки понятия), изобретение письменности. 
Тема 3. Счет лет в истории (1ч) 
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Представление  о  счете  времени  по  годам  в  древних  государствах.  Христианская
эра.Особенности  обозначения  дат  до  н.э.(«обратный»  счет  лет).  Понятия  «год»,
«век»(столетие), «тысячелетие». 
Модуль 2.Древний Восток (20 ч.) 
Тема 4. Древний Египет (8 ч.) 
Переход  на  ступень  цивилизации  жителей  Древнего  Египта  (орошаемое  земледелие,
города-государства,  свободные  граждане  и  рабы,  царская  власть).  Образование
Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и положение фараона.  Слои
древнеегипетского  общества,  различие  их  занятий,  прав,  быта.  Особенности  древней
религии  Египта  (боги  и  люди  в  зеркале  мифов  и  легенд,  роль  жрецов,  представление  о
загробном мире). Культурное наследие Древнего Египта: иероглифическая письменность,
пирамида  Хеопса,  научные  знания,  календарь.  Бронзовый  век  в  Египте,  расцвет
могущества Древнеегипетского государства. 
Тема 5 . Западная Азия в древности (7 ч.) 
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое земледелие,
города-государства,  свободные  граждане  и  рабы,  царская  власть).  Отличительные
особенности  Междуречья  и  второе  значение  понятия  «цивилизация»  (культурная
общность). Законы Хаммурапи. Образование древних народов и государств Западной Азии
(Передней Азии). Начало «железного века» в Западной Азии около X в. до н.э. и проблема
нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской державы. Культурное
наследие  Западной  Азии  и  зарождение  древних  религий:  научные  знания  жрецов
Междуречья ),  алфавит,  Библия и  религия древних евреев (основные идеи о божестве,
человеке, его судьбе), архитектурные памятники Вавилона. 
Тема 6. Индия и Китай в древности(5 ч.) 
Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, возникновение
государства.Особенности  цивилизации  Древней  Индии  (варны,  представление  о
перерождении души, отношения государства и общины).  Культурное наследие Древней
Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе),  боги и люди в
зеркале мифов и поэм, десятичная система счета. 
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и зарождение
государства.  Особенности их цивилизации (роль орошаемого земледелия и государства).
Культурное  наследие  Древнего  Китая:  Конфуций  и  конфуцианство  (основные  идеи  о
божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая письменность,
бумага и др. Общие черты цивилизаций Древнего Востока. 
Модуль 3. Древняя Греция (21 ч.) 
Тема 7. Древнейшая Греция (5ч.) 
Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены,  предание о
троянской  войне,  «темные  века»,  возникновение  полисов  –  городов-государств,
отличительные  особенности  их  общественного  устройства  и  управления.  Отличия
демократических  Афин  и  аристократической  Спарты.  Формирование  народа  греков-
эллинов. Греческие колонии (причины образования и культурная роль). 
Культурное  наследие  Древней  Греции:  поэмы  Гомера,  легенды  о  людях  и  богах,
отличительные  особенности  древнегреческой  религии  (основные  идеи  о  божестве,
человеке,  его  судьбе),  значение  Олимпийских  игр  (с  776  г.до  н.э.),  древнегреческий
алфавит, система образования и воспитания. 
Тема 8 . Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч.) 
Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафон-ская битва 490 г.до н.э.,
Ферпопильская  и  Саламинская  битвы  480  г.  до  н.э.),  качества  проявленные  греками-
эллинами, итоги войн. 
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Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве  и общественной жизни
классической Греции. 
Тема  9.  Возвышение  Афин  и  расцвет  демократии  в  Vв.  до  н.э.(5  ч.)  Роль  и
принципиальное  отличие  свободных  и  рабов  в  хозяйстве  и  общественной  жизни
классической Греции. Расцвет афинской демократии во времена Перикла. 
Культурное  наследие  Древней  Греции:  особенности  древнегреческого  искусства  (храм
Парфенон), возникновение и роль театра,  достижения науки,  главные философские идеи
Сократа, Платона и Аристотеля. 
Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего Востока 
Тема 10 . Македонские завоевания в IVвеке до н.э (3 ч.) 
Подчинение  Греции  Македонии  (причины  и  последствия).  Личность  Александра
Македонского  (черты  характера,  устремления)  и  его  завоевательные  походы:  причины,
основные  события.  Распад  империи  Александра  Македонского  на  эллинистические
монархии.  Создание  эллинистической  цивилизации,  объединившей  народы  Востока  и
Запада.Обобщение1ч 
Модуль 4. Древний Рим. (17 ч.) 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч.) 
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского полиса:
деление  на  патрициев  и  плебеев,  замена  царской власти  на  республику  (власть  Сената,
народное собрание, выборные должности) 
Тема 12. Рим сильнейшая держава Средиземноморья. (3 ч.)
Воинственные  легенды  и  верования.  Римские  завоевания:  Италия,  Карфаген,
Средиземноморье (причины превращения Рима в мировую державу).Культурное наследие
Древнего Рима: латинский алфавит, римские цифры, римские законы. 
Тема 13. Гражданские войны в Риме (4) 
Кризис римской республики, восстания рабов (Спартак), гражданские войны. Личность и
диктатура Ю. Цезаря, падение республики. 
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. (5 ч.) 
Римская  империя:  роль  Октавиана  Августа,  расширение  территории,  общественное
устройство, роль рабовладельческих хозяйств. Соседи Римской империи (германцы, предки
славян  и  другие).  Культурное  наследие  античной  цивилизации:  распространение  единой
античной культуры, латинского языка среди жителей Средиземноморья. 
Возникновение  христианства  в  I  веке:  евангельский  рассказ  об  Иисусе  Христе,
отличительные  особенности  христианства  (основные  идеи  о  божестве,  человеке,  его
судьбе). 
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. (2ч.) 
Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при Диоклетиане.
Распространение христианства: причины, гонения властей, поддержка Константином (313
г.) и объявление официальной религией, оформление христианской церкви и Нового Завета.
Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.).Великое переселение народов и
падение Западной Римской империи (410 и 476 годы). 
Итоговое повторение (2ч.) 
Резерв (2 часа) 
6 класс 
Содержание учебного курса. Всеобщая история (История Средних веков) 
Введение. Живое Средневековье 
Что  изучает  история  Средних  веков.  Дискуссии  учёных  о  временных  границах  эпохи
Средневековья.  Условность  термина  «Средневековье».  Место  истории  Средних  веков  в
истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные
изучают историю Средних веков. 

272



Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XIвв.) 
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в
VI—VIIIвв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской
империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у
франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью
власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность
государственного устройства у франков при сильной королевской власти.  Налоги, суд и
военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту
внедрения  и  регулирования  единых  порядков  на  территории  Франкского  королевства.
Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность
знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской
общине.  Раздел  Хлолвигом  Франкского  королевства  между  наследниками.  Хлодвиг  и
христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения
власти, освящённой Богом. 
Духовенство  и  миряне.  Новые  образцы  и  правила  жизни  по  Библии  для  франков.
Распространение  христианства  среди  варваров.  Появление  монахов  и  возникновение  их
поселений  —  монастырей.  Белое  и  чёрное  монашество.  Монастыри  как  центры
формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 
Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги —
«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла
Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование
государства пап римских — Папской области.
Возникновение  и  распад  империи  Карла  Великого.  Новый  король  и  династия
Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа рим-
ский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла.
Утрата  самостоятельности  Саксонии.  Расширение  границ  Франкского  государства.
Образование  империи  Карла  Великого.  Древняя  Римская  империя,  объединявшая
христианский  мир  как  идеал  варварских  народов  раннего  Средневековья.
Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. Куль-
турная  разрозненность  и  слабость  экономических  отношений  как  препятствие  для
объединения  народов  под  властью  императора  Карла.  Раздел  империи  Карлом  между
наследниками.  Верденский  договор:  последующее  рождение  Лотарингии,  Франции  и
Германии.  Папская  область.  Новый  император.  Развитие  феодальных  отношений  во
Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. 
Феодальная  раздробленность  Западной  Европы  в  IX—  XI  веках.  Феодализм.
Феодальная  лестница.  Франция  в  IX  —XIвв.  Потеря  королевской  властью  значения
центрального  государственного  органа.  Слабость  Каролингов.  Гуго  Капет  —  новый
избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XIвв, 
Англия  в  раннее  Средневековье.  Англия  в  IX—XIвв.  Легенды  об  английском  короле
Артуре  и  историческая  реальность.  Бретань  и  Британия.  Норманны  и  их  образ  жизни.
Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги.  Норманнские Рюриковичи - первая
династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства
норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XIвв. 
Византия  при  Юстиниане.  Борьба  империи  с  внешними  врагами.  Образование
Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии
в  борьбе  с  варварским  миром.  Евразийский  облик  и  характер  нового  государства.
Константинополь столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия —
единое монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при
Юстиниане.  Реформы  императора  Юстиниана.  Военные  походы.  Расселение  славян  и
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арабов  на  территории  Византии.  Борьба  империи  с  внешними  врагами.  Культура
Византии.  Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности
государства  в  грамотных  людях.  Основные  типы  школ  Византии:  их  доступность  и
светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения
в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии.
Изменения  в  назначении  храма:  христианский  храм  —  дом  для  моления.  Убранство
интерьера  храма  и  его  значение.  Искусство  внутреннею  оформления  храма:  мозаика,
фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь —
«Библия  для  неграмотных».  Византия  —  центр  культуры  Средневековья.  Влияние
византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 
Образование  славянских  государств.  Направления  движения  славян  и  территории  их
расселения.  Племенные  ветви  славян.  Занятия  и  образ  жизни  славян.  Управление  и
организация  жизни  у  славян.  Вождь  и  дружина.  Объединения  славян.  Образование
государства  у  южных славян — Болгарии.  Князь  Симеон и его  политика.  Кочевники и
судьбы  Болгарского  царства.  Василий  II  Болгаробойца.  Соперничество  Ви-зантии  и
Болгарии  и  его  завершение.  Период  существования  Болгарского  государства  и  его
достижения.  Великоморавская  держава  —  государство  западных  славян.  Поиск
покровителей:  от  Германии  к  Византии.  Славянские  просветители  Кирилл  и  Мефодий.
Слабость  Великоморавского  государства  и  его  подчинение  Германии.  Образование
Киевской  Руси  —  государства  восточных  славян.  Появление  на  карте  средневековой
Европы государств  Чехии  и  Польши.  Политические  курсы польских  князей  Мешко I  и
Болеслава Храброго. 
Тема 3. Арабы в VI—XI вв.
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.  Аравия — родина исламской
религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни
его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед —
проповедник  новой религии.  Хиджра.  Возникновение  ислама.  Аллах -  Бог  правоверных
мусульман.  Распространение  ислама  среди  арабских  племён.  Образование  Арабского
государства  во  главе  с  Мухаммедом.  Коран  —  священная  книга  ислама.  Религиозный
характер морали и права в исламе. Нормы шариата -- мусульманское право. Семья и Коран.
Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф —
заместитель  пророка.  Вторжение  арабов  во  владения  Ромейской  импе-рии.  Поход  в
Северную  Африку.  Исламизация  берберов.  Покорение  жителей  большей  части
Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа.  Арабский
халифат  —  государство  между  двух  океанов.  Эмиры  и  система  налогообложения.
Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству.
Междоусобицы.  Кордовский  эмират.  Распад  халифата.  Культура  стран  халифата.
Наследие  эллинизма  и  ислам.  Арабский  язык  —  «латынь  Востока».  Образование  -
инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и
знания.  Научные знания  арабов.  Аль-Бируни.  Ибн Сина (Авиценна).  Арабская  поэзия и
сказки.  Фирдоуси.  Архитектура  —  вершина  арабского  искусства.  Дворец  Альгамбра  в
Гранаде.  Мечеть  -  -  место  общественных  встреч  и  хранилище  ценно-стей.  Устройство
мечети.  Минарет.  Арабески.  Значение  культуры  халифата.  Испания  —  мост  между
арабской и европейской культурами. 
Тема 4. Феодалы и крестьяне 
Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная
вотчина.  Феодал  и  зависимые  крестьяне.  Виды  феодальной  зависимости  земледельцев.
Повинности  крестьянина.  Крестьянская  община  как  организация  жизни  средневекового
крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное
хозяйство — отличие феодальной эпохи. 
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В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных
отношений.  Оконча  тельное  оформление  вассальных  отношений.  Распространение
архитектуры  замков.  Внешнее  и  внутреннее  устройство  рыцарского  замка.  Замок  —
жилище  и  крепость  феодала.  Рыцарь  — конный воин  в  доспехах.  Снаряжение  рыцаря.
Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 
Формирование  средневековых  городов.  Совершенствование  орудий  обработки  земли.
Разнообразие  продуктов  земледелия.  Увеличение  роли  тяглового  скота  в  земледелии.
Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и
обработка  железа.  Отделение  ремесла  от  сельского  хозяйства.  Обмен  продуктами
земледелия  и  ремесла.  Причины  возникновения  городов.  Город  —  поселение
ремесленников  и  торговцев.  Обустройство  городских  границ.  Возрождение  древних
городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых
городов.  Сеньоры  и  город.  Борьба  за  городское  самоуправление.  Средневековый
ремесленник:  искусство,  труд,  подготовка  нового  поколения  подмастерьев  и  мастеров.
Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь
средневекового  города.  Изменение  культуры европейцев  в период расцвета  Средневеко-
вья.  Развитие  торговли  в  феодально-раздробленной  Европе.  Объединения  купцов  —
гильдия,  товарищество.  Оживление  торговых  отношений.  Возобновление  строительства
дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки  —  общеизвестные места торговли в Европе. От
ростовщичества к банкам.  Горожане и их образ жизни.  Своеобразие города. Управление
городом  и  городская  знать.  Борьба  ремесленников  за  участие  в  управлении  городом.
Городская  беднота  и  восстания.  Образ  жизни  горожан.  Обустройство  средневекового
города.  Его  защита  и  укрепления.  Город  —  центр  формирования  новой  европейской
культуры  и  взаимодействия  народов.  Университеты  как  явление  городской  среды  и
средневекового  пространства.  Развлечения  горожан.  Городское  сословие  в  Европе  —
носители идей свободы и права. Союз королей и городов. 
Торговля в Средние века.  Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки —
общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 
Тема 6. Католическая церковь в XI—XIIIвв. Крестовые походы 
Могущество  папской  власти.  Католическая  церковь  и  еретики.  Складывание  трёх
сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии
и недостаток земель.  Рост самостоятельности и потребностей феодалов.  Нужда в новых
«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец.
Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества.  Разделение церквей.
Ослабление  авторитета  и  власти  папы  римского.  Папа  римский  Григорий  VII.
Двухсотлетняя  борьба  королей  и  папства.  Путь  в  Каноссу.  Опора папы — епископы и
монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской
веры.  Движение  еретиков.  Католическая  церковь  и  еретики.  Альбигойские  войны.
Инквизиция.  Монашеские  нищенствующие  ордены.  Франциск  Ассизский.  Доминик
Гусман. 
Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана П. Палестина — Святая
земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы
и  крестоносцы.  Цели  различных  участников  Крестовых  походов.  Различия  походов
бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование
крестоносцами  государств  на  Средиземноморском  побережье.  Отношения  рыцарей  с
местным  населением  -  мусульманами.  Духовно-рыцарские  ордены  и  их  значение  для
защиты завоеваний крестоносцев  в  Палестине.  Сопротивление народов Востока  натиску
крестоносцев.  Объединение  мусульман  перед  угрозой  дальнейших  завоеваний
крестоносцев. Садах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха
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IБарбароссы, Филиппа IIАвгуста, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый
крестовый  поход:  благочестие  и  коварство.  Разграбление  Константинополя.  Распад
Византии  и  её  восстановление.  Детские  крестовые  походы.  Укрепление  королевской
власти.  Усиление  мусульманских  княжеств  во  главе  с  Египтом.  Значение  и  итоги
Крестовых походов для Запада и Востока. 
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе(XI—XVвв.) 
Как  происходило  объединение  Франции.  Экономические  успехи  Французского
государства.  Объединение  городов  и  крестьян-земледельце  в,  части  рыцарства  вокруг
короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август.
Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине.
Укрепление  власти  короля.  Людовик  IXСвятой:  ограничение  самовластия  феодалов  и
междоусобиц.  Утверждение  единой  денежной  системы.  Рост  международного  престижа
Франции.  Конфликт  между  королём  Филиппом  IVКрасивым  и  папой  римским
БонифациемVIII.  Авиньонское  пленение  пап.  Ослабление  могущества  римского  папы.
Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент.
Оформление сословной монархии во Франции. 
Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король
Англии  — Вильгельм Завоеватель,  основатель  нормандской  династии.  От  завоевания  к
централизованному  государству.  «Книга  Страшного  суда».  Генрих  IIПлантагенет  и  его
реформы.  Историческое  значение  реформ.  Иоанн  Безземельный  и  Великая  хартия
вольностей  —  конституция  сословно-феодальной  монархии.  Бароны  против  короля.
«Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 
Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость
армий противников.  Основные этапы Столетней  войны.  Поражение  французов  у  Креси.
Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и
Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII—
новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна
д'Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство
и гибель Жанны д'Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней
войны. 
Усиление королевской власти в конце XVв. во Франции и в Англии.  Восстановление
Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым.
Усиление власти французского короля в конце XVв. Завершение объединения Франции.
Установление единой централизованной власти во Французском государстве. Последствия
объединения  Франции.  Междоусобная  Война  Алой  и  Белой  розы  в  Англии:  итоги  и
последствия. Генрих VII— король новой правящей династии в Англии. Усиление власти
английского короля в конце XVв. 
Реконкиста  и  образование  централизованных  государств  на  Пиренейском
полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия
-многоцветие  культур  и  переплетение  религий.  Многовековая  Реконкиста  Испании.
Завоёванная  свобода  и  земли.  Реконкиста  и  новые  королевства.  Распад  Кордовского
халифата.  Наступление  христианства.  Мавры  и  Гранадский  халифат.  Центр  еврейской
культуры  в  мусульманской  Испании:  расцвет  и  трагедия.  Сословие-монархическое
устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период
междоусобных  войн  между  христианскими  государствами.  Образование  единого
Испанского  королевства.  Изабелла  Кастильская  и  Фердинанд  Арагонский.  Инквизиция.
Томас Торквемада. Аутодафе. 
Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XVвв. Подъём
хозяйства  в  Германии.  Причины  сохранения  раздробленности  Германии.  Слабость
королевской  власти.  Образование  самостоятельных  централизованных  государств  в
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Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в
XIVв. Король Карл I— император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности
германских  государств.  Территориальные  потери  и  приобретения  Священной  Римской
империи.  Расцвет торговли и итальянских городов.  Завоёванная свобода. Коммуна —
средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с
императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как
условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых
городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 
Тема8. Славянские государства и Византия вXIV-XVвв. 
Гуситское движение в Чехии,  Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи.
Экономический  подъём  Чешского  государства.  Прага  —  столица  империи.  Население,
церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства.
Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии:
этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 
Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне
завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XIIв. Ослабление
Болгарского царства.  Усиление и распад Сербии.  Византийская  империя:  потеря былого
могущества.  Соперничество  балканских  государств.  Образование  государства  османов.
Начало  захватнической  политики  Османа  на  Балканском  полуострове.  Адрианополь  -
первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение
турок-османов  в  Болгарию.  Потеря  независимости  Болгарии.  Султан  Баязид  Молния:
коварный замысел. МехмедIIЗавоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение
Византийской  империи.  Переименование  Константинополя  в  Стамбул  —  столицу
Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 
Тема 9. Культура Западной Европы в Средниевека 
Образование и философия. Средневековая литература. 
Расширение  границ  мира  средневекового  человека.  Путешествие  Марко  Поло.  Развитие
светской  культуры.  Корпоративность  средневекового  общества.  Возникновение
университетов.  Обращение  к  античному  наследию.  Схоластика  и  Аристотель,  святой
Августин.  Дискуссия  о  соотношении  веры  и  разума  в  христианском  учении.  Ансельм
Кентерберийский.  Спор  между церковью и философами.  Фома Аквинский  — философ,
соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую
эпоху. 
Влияние  развития  образования  на  культуру  рыцарства.  Трубадуры.  Этический  образ
рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская
литература.  Обращение  к  легендарному  герою  —  королю  Артуру.  Сказ  очно-
приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 
Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии.  Влияние церкви
на  развитие  искусства  Западной  Европы.  Архитектура.  Романский  и  готический  стили.
Скульптура  как  «Библия  для  неграмотных».  Доступность  искусства.  Средневековая
живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 
Зарождение  культуры  раннего  Возрождения  в  Италии.  От  «любителей  мудрости»  к
возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль
самовоспитания  в  формировании  человека.  Первые  гуманисты:  Франческо  Петрарка  и
Джованни  Боккаччо.  Идеалы  гуманизма  и  искусство  раннего  Возрождения.  Начало
открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 
Научные открытия и  изобретения.  От астрологии  и  алхимии к  астрономии,  химии  и
медицине.  Усовершенствование  водяного  двигателя.  Изобретение  доменной  печи.
Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства
огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и
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кораблестроения.  Появление  компаса  и  астролябии.  Открытие  Христофора  Колумба.
Начало  Великих  географических  открытий.  Изобретение  книгопечатания  Иоганном
Гутенбергом.  Развитие  грамотности  и  образования  среди  разных  слоев  населения.
Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 
Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство.
Развитие  феодальных  отношений.  Крестьянская  война  под  руководством  Хуан  Чао.
Империя  Сун  в  период  зрелого  феодализма.  Монголы  и  Чингисхан.  Завоевание  Китая
монголами.  Антимонгольское  восстание  Красных  повязок.  Обретение  независимости.
Изобретения.  Первая  газета.  Открытие  пороха,  создание  ружей.  Достижения  китайских
учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи.
Влияние  китайской  культуры  на  страны  тихоокеанского  региона.  Индия:  установление
феодальных  отношений.  Индуистская  религия.  Кастовое  устройство  общества.
Междоусобные  войны  раджей.  Вторжение  войск  Арабского  и  Багдадского  халифатов.
Делийский  султанат  и  его  разгром  Тимуром,  правителем  Самарканда.  Хозяйство  и
богатства  Индии.  Наука.  Обсерватории.  Индийская  медицина.  Искусство.  Буддистские
храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического
танца  и  пения.  Книжная  миниатюра.  Япония:  особенности  развития  в  Средние  века.
Нарекая монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  Неравномерность развития
народов  Африки.  Территория  расселения,  занятия,  образ  жизни  народов  Центральной
Африки.  Кочевники  пустыни  Сахары.  Государства  Африки,  их  устройство  и  культура.
Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана.
Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной
Америки и его занятия. Сохранение родо-племенных отношений. Территория расселения,
образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и
культура.  Государство  инков.  Управление  и  организация  жизни.  Население  и  занятия.
Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 
Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и
обычаев,  культуры в целом,  характерных для Средневековья.  Феодальное государство  в
странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Обшая
характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической
системы с  собственностью на землю. Самоуправление и  автономия  городов в  Западной
Европе. Место церкви в феодальном государстве. 
Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в
западноевропейской культуре.  Великие географические открытия.  Развитие образования,
науки. Складывание нового образа человека и отношений 

6 класс
Содержание истории России от Древней Руси к Российскому государству (с древности
до конца XV в.)
Введение 
Предмет  отечественной  истории.  История  России  как  неотъемлемая  часть  всемирно-
исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в
отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и
символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и
общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 
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Евразийские степи и лесостепь.  Народы Сибири и Дальнего Востока.  Хуннский каганат.
Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном
Дагестане.  Взаимодействие  кочевого  и  оседлого  мира  в  эпоху  Великого  переселения
народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян,
их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности
Восточной  Европы.  Их  соседи  —  балты,  финно-угры,  кочевые  племена.  Хозяйство
восточных славян,  их  общественный строй  и политическая  организация.  Возникновение
княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы,
Сибири  и  Дальнего  Востока.  Объединения  древнетюркских  племён  тюрков,  огузов,
киргизов  и  кыпчаков.  Великий  Тюркский  каганат;  Восточный  Тюркский  каганат  и
Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский
каганат.  Киданьское  государство.  Аварский  каганат.  Хазарский  каганат.  Волжская
Булгария.  Этнокультурные контакты славянских,  тюркских и финно-угорских народов к
концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 
Образование государства Русь 
Политическое  развитие  Европы в эпоху раннего Средневековья.  Норманнский фактор  в
образовании европейских государств. 
Предпосылки  и  особенности  складывания  государства  Русь.  Формирование  княжеской
власти  (князь  и  дружина,  полюдье).  Новгород  и  Киев  —  центры  древнерусской
государственности.  Князь  Олег.  Образование  государства.  Перенос  столицы  в  Киев.
Первые русские  князья,  их  внутренняя  и  внешняя  политика.  Формирование  территории
государства  Русь.  Социально-экономический  строй  ранней  Руси.  Земельные  отношения.
Свободное  и  зависимое  население.  Крупнейшие  русские  города,  развитие  ремёсел  и
торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами
Северной  и  Центральной  Европы,  кочевниками.  Святослав  и  его  роль  в  формировании
системы  геополитических  интересов  Руси.  Европейский  христианский  мир.  Крещение
Руси: при- чины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её
специфика  и  достижения.  Былинный  эпос.  Возникновение  письменности.  Начало
летописания.  Литература  и  её  жанры (слово,  житие,  поучение,  хожение).  Деревянное  и
каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. 
Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 
Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь в конце X — начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы
власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах.
Древнерусское  право:  Русская  Правда,  церковные  уставы.  Социально-экономический
уклад.  Земельные  отношения.  Уровень  социально-экономического  развития  русских
земель. 
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества.
Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. 
Развитие  международных связей  Русского  государства,  укрепление  его  международного
положения. 
Развитие  культуры.  Летописание.  «Повесть  временных  лет».  Нестор.  Просвещение.
Литература.  Деревянное  и  каменное  зодчество,  скульптура,  живопись,  прикладное
искусство.  Комплексный  характер  художественного  оформления  архитектурных
сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 
Ценностные ориентации русского общества.  Повседневная  жизнь,  сельский и городской
быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека.
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Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на
территории Руси. 
Русь в середине ХII — начале XIII в. 
Эпоха  политической  раздробленности  в  Европе.  Причины,  особенности  и  последствия
политической  раздробленности  на  Руси.  Формирование  системы  земель  —
самостоятельных государств. 
Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и
население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль
православной церкви в условиях политической децентрализации. 
Международные связи русских земель. 
Развитие  русской  культуры:  формирование  региональных  центров.  Летописание  и  его
центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 
Русские земли в середине XIII — XIV в. 
Возникновение  Монгольской  державы.  Чингисхан  и  его  завоевания.  Формирование
Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование
Золотой  Орды.  Русские  земли  в  составе  Золотой  Орды.  Политико-государственное
устройство  страны.  Система  управления.  Армия  и  вооружение.  Налоги  и  повинности
населения. Города. Международная торговля. 
Влияние Орды на политическую традицию русских земель,  менталитет,  культуру и быт
населения. 
Золотая  Орда  в  системе  международных  связей.  Южные  и  западные  русские  земли.
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на
западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.
Княжества  Северо-Восточной  Руси.  Борьба  за  великое  княжение  Владимирское.
Противостояние  Твери  и  Москвы.  Усиление  Московского  княжества.  Иван  Калита.
Народные  выступления  против  ордынского  господства.  Дмитрий  Донской.  Куликовская
битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 
Религиозная  политика  в  Орде  и  статус  православной  церкви.  Принятие  ислама  и  его
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 
Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли».
«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 
Формирование единого Русского государства 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.
Борьба  Литовского  и  Московского  княжеств  за  объединение  русских  земель.  Распад
Золотой Орды и его  влияние на  политическое  развитие  русских  земель.  Большая Орда,
Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским
государством. 
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный.
Новгород  и  Псков  в  XV  в.  Иван  III.  Присоединение  Новгорода  и  Твери  к  Москве.
Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные
символы единого государства. 
Характер  экономического  развития  русских  земель.  Установление  автокефалии  Русской
православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 
Расширение международных связей Московского государства. 
Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное.
«Хожение  за  три  моря»  Афанасия  Никитина.  Архитектура  и  живопись.  Московский
Кремль. 
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Повседневная жизнь и быт населения. 
Региональный компонент 
Наш регион в древности и Средневековье 

7 класс
Содержание курса Всеобщая история "Новое время"
ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 
Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная мельница,
каменный  уголь.  Книгопечатание.  Расширение  тематики  книг.  Географические
представления.  Революция  в  горнорудном  промысле.  Успехи  в  металлургии.  Новое  в
военном  деле.  «Рыцарство  было  уничтожено  пушкой».  Усовершенствования  в
мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и
Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей в
Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию.
Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 
Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 
Четыре  путешествия  Христофора  Колумба.  Второе  открытие  нового материка:  Америго
Веспуччи.  Представление  о  Новом  Свете.  Первое  кругосветное  путешествие.  Фернандо
Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом.
Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения
португальцев  в  Азии.  Значение  Великих  географических  открытий.  Изменение  старых
географических  представлений  о  мире.  Революция  цен.  Создание  первых колониальных
империй.  Начало  складывания  мирового  рынка.  Сближение  индустри-ального  и
традиционного миров. 
Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в
политике  управления  европейских  государств.  Значение  абсолютизма  для  социального,
экономического,  политического  и  культурного  развития  общества.  Парламент  и  король:
сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная
и  местная  власть  под  контролем  короля.  «Ограничители»  власти  короля.  Король  -
наместник  Бога  на  Земле.  Слагаемые  культа  короля.  Королевская  армия.  Система
налогообложения.  Единая  экономическая  политика.  Складывание  централизованных
национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли,
внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I
Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 
Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 
Условия  развития  предпринимательства.  Новое  в  торговле.  Рост  городов  и  торговли.
Складывание  мировых  центров  торговли.  Торговые  компании.  Право  монополии.
Накопление капиталов.  Банки и биржи.  Появление государственных банков.  Переход от
ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура -
предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 
Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 
Изменения в социальной структуре общества,  его основные занятия.  Новые социальные
группы  европейского  общества,  их  облик.  Буржуазия  эпохи  раннего  Нового  времени
Условия  жизни,  труда  крестьянства  Европы.  Новое  дворянство  -  джентри  и  старое
дворянство.  Низшие  слои  населения.  Бродяжничество.  Борьба  государства  с  нищими.
Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 
Тема 6. Повседневная жизнь 
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Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии,
голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека».
Короткая  жизнь  женщины.  Революция  в  еде  и  питании.  Искусство  кулинарии.
Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в куль-
турной жизни общества. 
Тема 7. Великие гуманисты Европы 
От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте
человека  во  Вселенной.  Гуманист  из  Роттердама.  Утверждение  новых гуманистических
идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель
Монтень:  «Опыты» -  рекомендации  по  самосовершенствованию.  Рим  и  обновление  его
облика в эпоху Возрождения. 
Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 
Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение
в  литературе  и  искусстве.  Идеал  гармоничного  человека,  созданный  итальянскими
гуманистами.  Уильям  Шекспир  и  театр  как  школа  формирования  нового,  человека.
Произведения  и  герои  У.  Шекспира.  Творчество  Мигеля  Сервантеса  -  гимн  человеку
Нового времени. 
Эпоха  «титанов».  Гуманистические  тенденции  в  изобразительном  искусстве.  «Титаны
Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие -
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности
искусства:  Испания  и  Голландия  ХVII  в.  Своеобразие  Высокого  искусства  Северного
Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта
Дюрера. 
Музыкальное  искусство  Западной  Европы.  Развитие  светской  музыкальной  культуры.
Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 
Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 
Условия  развития  революции  в  естествознании.  Действие  принципа  авторитетности  в
средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий
мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное
открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео
Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в.
Фрэнсис  Бэкон  о  значении  опыта  в  познании  природы.  Рене  Декарт  о  роли  научных
исследований.  Фрэнсис  Бэкон  и  Рене  Декарт  -  основоположники  философии  Нового
времени.  Влияние  научных  открытий  Нового  времени  на  технический  прогресс  и
самосознание человека. 
Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 
Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца
о  самом  себе.  Кризис  и  начало  раскола  католической  церкви.  Реформация  -  борьба  за
переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе.
Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель.
95  тезисов  против  индульгенций.  «Спасение  верой»  -  суть  учения  Мартина  Лютера.
Крестьянская  война  в  Германии.  Протестантство  и  лютеранская  церковь  в  Германии.
Пастор - протестантский проповедник. 
Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь
Жана  Кальвина.  Идея о  предопределении судьбы человека.  Социальный эффект  учения
Кальвина.  Жестокость  осуждения  предателей  кальвинизма.  «Рим  кальвинизма».  Борьба
католической  церкви  против  еретичных  учений.  Контрреформация:  её  идеологи  и
воплотители.  Орден  иезуитов  и  его  создатель  -  Игнатий  Лойола.  Цели,  средства
расширения власти папы римского. Тридентский собор. 
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Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии.  Генрих VIII:  от защитника веры к
религиозной  реформе.  Особенности  Реформации  католической  церкви  в  Англии.
Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой
век Елизаветы I» -  укрепление англиканской церкви и государства.  Пуритане.  Политика
предотвращения  религиозных  войн.  Соперничество  с  Испанией  за  морское  господство.
Итоги правления королевы Елизаветы 1. 
Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 
Французы  -  кальвинисты-гугеноты.  Разрастание  противостояния  между  католиками  и
гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская
ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона.
Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции.
Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 
Глава II. Первые революции нового времени. Международные отношения 
Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. 
Рождение Республики Соединённых провинций 
«Жемчужина  в  короне  Габсбургов».  Нидерландская  революция  и  рождение  свободной
Республики  Голландии.  Нидерланды -  «жемчужина  в  короне  Габсбургов».  Особенности
географического,  экономического  и  политического  развития  Нидерландов  в  XVI  в.
Становление  капиталистических  отношений  в  стране.  Противоречия  с  Испанией.
Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны.
Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы.
Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика
_ самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 
Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 
Англия -  первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией.  Англия
накануне  революции.  Причины  революции.  Пуританская  этика  и  образ  жизни.  Личное
правление  короля  Карла  1  Стюарта.  Противостояние  короля  и  парламента.  Начало
революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая
ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби.
Реформы  парламента.  Дальнейшее  нарастание  противостояния:  казнь  короля.  Англия  -
республика. 
Тема 17. Путь к парламентской монархии 
Реформы английского парламента.  Движение  протеста:  левеллеры и диггеры.  Кромвель.
Внутренние  и  международные  последствия  гражданской  войны.  Разгон  Долгого
парламента.  Кромвель  -  пожизненный  лорд-протектор  Английской  республики.
Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов.
Конец  революции.  «Славная  революция»  1688  г.  и  рождение  парламентской  монархии.
«Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого.
Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального
общества.  Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство,
или  Великобританию.  Ослабление  власти  короля,  усиление  исполнительной  власти.
Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги.
Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 
Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 
Причины международных конфликтов  в Европе в  XVI-  ХVIII вв.  Соперничество между
Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война.
Причины  и  начало  войны.  Основные  военные  действия.  Альбрехт  Валленштейн  и  его
концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полково-
дец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение
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Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции.
Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный
вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за владение
колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой
французской революции на европейский международный процесс. 
Повторение. 
Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

7 класс
Содержание курса "История России" Россия в XVI в.
Мир  после  Великих  географических  открытий.  Модернизация  как  главный  вектор
европейского  развития.  Формирование  централизованных  государств  в  Европе  и
зарождение европейского абсолютизма. 
Завершение  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы  и  формирование  единого
Российского государства. 
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система
местничества. Местное управление. Наместники. 
Принятие  Иваном  IV  царского  титула.  Реформы  середины  XVI  в.  Избранная  рада.
Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 
Опричнина,  дискуссия  о  её  характере.  Противоречивость  фигуры  Ивана  Грозного  и
проводимых им преобразований. 
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало
закрепощения крестьянства. 
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств,
Западной  Сибири  как  факт  победы  оседлой  цивилизации  над  кочевой.  Многообразие
системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало
освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 
Полиэтнический характер населения Московского царства. 
Православие  как  основа  государственной  идеологии.  Теория  «Москва  — Третий  Рим».
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
Культурное пространство 
Культура народов России в XVI в. 
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт
основных сословий. 
Россия в XVII в. 
Россия и Европа в начале XVII в. 
Смутное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и
самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-
освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и
Дмитрий  Пожарский.  Земский  собор  1613  г.  и  его  роль  в  развитии  сословно-
представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги
Смутного времени. 
Россия  при  первых  Романовых.  Михаил  Фёдорович,  Алексей  Михайлович,  Фёдор
Алексеевич.  Восстановление  экономики  страны.  Система  государственного  управления:
развитие  приказного  строя.  Соборное  уложение  1649  г.  Юридическое  оформление
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крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 
Новые  явления  в  экономической  жизни  в  XVII  в.  в  Европе  и  в  России.  Постепенное
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка
и возникновение первых мануфактур. 
Социальная  структура  российского  общества.  Государев  двор,  служилый  город,
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,
крестьяне, холопы. 
Социальные  движения  второй половины XVII  в.  Соляной  и  Медный бунты.  Псковское
восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 
Вестфальская  система  международных  отношений.  Россия  как  субъект  европейской
политики.  Внешняя  политика  России в  XVII  в.  Смоленская  война.  Вхождение  в  состав
России  Левобережной  Украины.  Переяславская  рада.  Войны  с  Османской  империей,
Крымским  ханством  и  Речью  Посполитой.  Отношения  России  со  странами  Западной
Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в
Русской православной церкви. 
Культурное пространство 
Культура  народов  России  в  XVII  в.  Архитектура  и  живопись.  Русская  литература.
«Домострой».  Начало  книгопечатания.  Публицистика  в  период  Смутного  времени.
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в.
Поэзия.  Развитие  образования  и  научных  знаний.  Газета  «Вести-Куранты».  Русские
географические открытия XVII в. 
Быт,  повседневность  и  картина  мира  русского  человека  в  XVII  в.  Народы Поволжья  и
Сибири. 

8 класс
Общая характеристика курса Всеобщая История "Новое время"
Эпоха просвещения. Буржуазные революции конца XVIII в. 
Экономическое  и  социальное  развитие  европейских  стран  в  XVII-XVIII  в.  Начало
промышленного переворота. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники.
Возникновение  мануфактур,  развитие  товарного  производства.  Торговые  компании.
Буржуазия  нового  времени.  Новое  дворянство.  Крестьянская  Европа.  Низшие  слои
общества.  Законы  о  нищих.  Главные  беды  –  эпидемии,  голод  и  войны.  Изменения  в
структуре питания и в моде. 
Просветители  XVIII  в.  Идеи  просвещения.  Экономические  учения  А.  Смита,  Ж.Тюрго.
Художественная  культура.  Особенности  развития  литературы  и  музыки.  Развитие
естественных наук. Отражение идеалов Просвещения в художественной литературе. 
Война североамериканских колоний за независимость. Предпосылки, участники, основные
события войны. Образование США. «Отцы-основатели». Французская революция XVIII в.:
причины,  участники.  Начало  и  основные  этапы  революции.  Программные  и
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 
Европейские  конфликты  и  дипломатия.  Семилетняя  война.  Разделы  Речи  Посполитой.
Колониальные захваты европейских держав. 
Традиционные общества Востока. 
Начало европейской колонизации XVI-XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало
проникновения  англичан,  британские  завоевания.  Империя  Цин  в  Китае.  Образование
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централизованного  государства  и  установление  сёгунатаТокугава  в  Японии.История
нового времени. Повторительно-обобщающий урок. Итоговое занятие 
Общая характеристика курса «История России» 
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу XVIIIв.
Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и
предпосылок  мирового  разделения  труда.  Новый  характер  взаимоотношений  между
Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. Предпосылки
масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I.
Азовские  походы.  Великое  посольство.  Особенности  абсолютизма  в  Европе  и  России.
Преобразования  Петра  I.  Реформы  местного  управления:  городская  и  областная
(губернская)  реформы.  Реформы  государственного  управления:  учреждение  Сената,
коллегий,  органов  надзора  и  суда.  Реорганизация  армии:  создание  флота,  рекрутские
наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества,
учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман,
буддистов,  язычников.  Оппозиция  реформам Петра  I.  Дело  царевича  Алексея.  Развитие
промышленности.  Мануфактуры  и  крепостной  труд.  Денежная  и  налоговая  реформы.
Подушная  подать.  Ревизии.  Особенности  российского  крепостничества  в  XVIIIв.  и
территория его распространения. 
Российское  общество  в  Петровскую  эпоху.  Изменение  социального  статуса  сословий  и
групп:  дворянство,  духовенство,  купечество,  горожане,  крестьянство,  казачество.
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 
Правовой  статус  народов  и  территорий  империи:  Украина,  Прибалтика,  Поволжье,
Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 
Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани,
Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 
Россия  в  системе  европейских  и  мировых  международных  связей.  Внешняя  политика
России  в  первой четверти  XVIIIв.  Северная  война:  причины,  основные события,  итоги.
Ништадтский  мир.  Прутский  и  Каспийский  походы.  Провозглашение  России  империей.
Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной
арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
Культура  и  нравы.  Повседневная  жизнь  и  быт  правящей  элиты  и  основной  массы
населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 
Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная
газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.
Санкт-Петербург  —  новая  столица.  Кунсткамера.  Создание  сети  школ  и  специальных
учебных  заведений.  Основание  Академии  наук  и  университета.  Развитие  техники.
Строительство городов, крепостей, каналов. 
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 
Итоги,  последствия  и  значение  петровских  преобразований.  Образ  Петра  Iв  русской
истории и культуре. 
Человек  в  эпоху  модернизации.  Изменения  в  повседневной  жизни  сословий  и  народов
России. 
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике
европейских стран и России. 
Дворцовые  перевороты:  причины,  сущность,  последствия.  Фаворитизм.  Усиление  роли
гвардии.  Екатерина  I.  Пётр  II.  «Верховники».  Анна  Иоанновна.  Кондиции  —  попытка
ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 
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Внутренняя  политика  в  1725—1762  гг.  Изменение  системы  центрального  управления.
Верховный  тайный  совет.  Кабинет  министров.  Конференция  при  высочайшем  дворе.
Расширение  привилегий  дворянства.  Манифест  о  вольности  дворянства.  Ужесточение
политики  в  отношении  крестьянства,  казачества,  национальных  окраин.  Изменения  в
системе городского управления. 
Начало  промышленного  переворота  в  Европе  и  экономическое  развитие  России.
Экономическая  и  финансовая  политика.  Ликвидация  внутренних  таможен.  Развитие  ма-
нуфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 
Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и
Речь  Посполитая.  Русско-турецкая  война  1735—1739  гг.  Русско-шведская  война  1741—
1742 гг.  Начало присоединения  к России казахских  земель.  Россия в  Семилетней войне
1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 
Российская империя в период правления Екатерины II 
Россия  в  системе  европейских  и  международных  связей.  Основные  внешние  вызовы.
Научная  революция  второй половины XVIII  в.  Европейское  Просвещение  и  его  роль  в
формировании политики ведущих держав и России. 
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных
земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное эко-номическое
общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Экономическая  и  финансовая  политика  правительства.  Рост  городов.  Развитие
мануфактурного  производства.  Барщинное  и  оброчное  крепостное  хозяйство.  Крупные
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа,
Поволжья, Урала. 
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 
Социальные  и  национальные  движения.  Восстание  под  предводительством  Емельяна
Пугачёва. 
Народы Прибалтики,  Польши,  Украины,  Белоруссии,  Поволжья,  Новороссии,  Северного
Кавказа,  Сибири,  Дальнего Востока,  Северной Америки в  составе  Российской империи.
Немецкие переселенцы. Национальная политика. 
Русская  православная  церковь,  католики  и  протестанты.  Положение  мусульман,  иудеев,
буддистов.
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-
турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах
Речи  Посполитой.  Воссоединение  Правобережной  Украины  с  Левобережной  Украиной.
Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 
Формирование  основ  глобальной  внешней  политики  России.  Отношения  с  азиатскими
странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Француз-ская
революция конца XVIIIв. и политика противостояния России революционным движениям в
Европе.  Расширение  территории  России  и  укрепление  её  международного  положения.
Россия — великая европейская держава. 
Россия при Павле I 
Изменение  порядка  престолонаследия.  Ограничение  дворянских  привилегий.  Ставка  на
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления
законов  Российской  империи.  Внешняя  политика  Павла  I.  Участие  России  в
антифранцузских  коалициях.  Итальянский  и  Швейцарский  походы  А.  В.  Суворова.
Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
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Образование и наука в XVIII в.  Влияние идей Просвещения на развитие образования и
науки  в  России.  Зарождение  общеобразовательной  школы.  Основание  Московского
университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц.
Кадетский (шляхетский) корпус. 
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и
гуманитарных  наук.  Становление  русского  литературного  языка.  Географические
экспедиции. Достижения в технике. 
Литература.  Живопись.  Театр.  Музыка.  Архитектура  и  скульптура.  Начало  ансамблевой
застройки городов. 
Перемены  в  повседневной  жизни  населения  Российской  империи.  Сословный  характер
культуры и  быта.  Европеизация  дворянского  быта.  Общественные настроения.  Жизнь  в
дворянских  усадьбах.  Крепостные  театры.  Одежда  и  мода.  Жилищные  условия  разных
слоёв населения, особенности питания. 

9 класс
Общая характеристика курса Всеобщая История "Новое время"
Введение. Что изучает Новое время.Что изучает Новая история. Понятие «Новое время».
Хронологические рамки Нового времени и его этапы. Человек Нового времени, его отличия
от  человека  средневекового.  Запад  и  Восток:  особенности  общественного  устройства  и
экономического  развития.  Модернизация  —  обновление,  изменение  традиционного
общества  за  счёт  заимствования  системы ценностей,  признанных как приоритетные для
современного  этапа  развития  мира.  Модернизация  с  позиции  теории  эшелонированного
развития  капитализма.  Основные  черты  индустриального  общества  (классического
капитализма):  свобода,  утверждение  законности  и  прав  человека,  господство  товарного
производства  и  рыночных  отношений,  конкуренция,  монополизация,  непрерывный
технический  прогресс.  Завершение  промышленного  переворота.  Глава  1.  Начало
индустриальной эпохи. Экономика делает решающий рывок: достижения и проблемы.
Завершение  промышленного  переворота.  достижения  Англии  в  развитии  машинного
производства.  Изобретения  Ж.  М.  Жаккара.  дальнейшее  углубление  экономических
процессов,  связанных  с  промышленным  переворотом.  Завершение  в  Англии  аграрной
революции.  Развитие  машиностроения.  Переворот  в  средствах  транспорта.  Паровоз.
Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда.
дорожное  строительство.  Братья  Монгольфье,  Ж.  Шарль:  создание  аэростата.  Ф.  фон
Цеппелин  и  его  изобретение.  Военная  техника.  Новые  источники  энергии.  Открытие
электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие
транспортных  сетей  сократило  пространство  и  время.  Интеграция  мира  в  единую
экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 
Меняющееся  общество:  новые  проблемы  и  новые  ценности  Ускорение  темпов
промышленной  революции.  Нарастание  миграционных  процессов.  Урбанизации.
Индустриальная  революция  и  изменение  социальной  структуры  общества.  Изменение
политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов
капиталистического  общества:  буржуазия  и  рабочий  класс.  Средний  класс.  Гримасы
капитализма:  эксплуатация  женского  и  детского  труда.  Женское  движение.  Человек  в
системе капиталистических отношений. 
Политическое развитие стран Запада в 19 веке: Революция в средствах связи. Развитие
транспортных  сетей  сократило  пространство  и  время.  Интеграция  мира  в  единую
экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 
Новое общество – новые идеи:  новые проблемы и новые ценности.  Ускорение темпов
промышленной  революции.  Нарастание  миграционных  процессов.  Урбанизации.
Индустриальная  революция  и  изменение  социальной  структуры  общества.  Изменение
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политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов
капиталистического  общества:  буржуазия  и  рабочий  класс.  Средний  класс.  Гримасы
капитализма:  эксплуатация  женского  и  детского  труда.  Женское  движение.  Человек  в
системе капиталистических отношений 
Век  художественных исканий:  материальная  культура  и  повседневность.  Технический
прогресс  и  повседневность.  Городской рельсовый путь.  Распространение  периодической
печати.  Газета  в  городе.  Зингер:  бытовая  швейная  машина.  Новое  представление  о
комфорте быта. дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры
города.  Музыка.  Велосипед.  Фотография.  Пишущая  машинка.  Культура  покупателя  и
продавца. Изменения в моле. Новые развлечения. 
Образование и наука в 19 веке: Литература Кризис традиционных форм культуры, поиск
новых.  Утрата  значимости  идей  и  ценностей  эпохи  Просвещения.  Рационализм  и
критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона
в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 
Глава 2. Французская революция и Наполеон. 
Французская  революция:  от  Франции  революционной  к  Франции  буржуазной.
Революционер  на  троне.  Режим  личной  власти  Наполеона  Бонапарта.  Наполеоновская
империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства
и империи. Французский гражданский кодекс. 
Консульство  и  Империя:  от  Франции  революционной  к  Франции  буржуазной.
Революционер  на  троне.  Режим  личной  власти  Наполеона  Бонапарта.  Наполеоновская
империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства
и империи. Французский гражданский кодекс.
Венский  конгресс  и  послевоенное  устройство  Европы:  Французское  общество  во
времена  империи.  Франция  и  Англия.  Поход  в  Россию.  Причины  ослабления  империи
Наполеона  Бонапарта.  Крушение  наполеоновской  империи.  Освобождение  европейских
государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора
Наполеона.  Венский  конгресс.  Священный  союз  и  новый  европейский  порядок.  Новая
идеология и система международных отношений. 
Глава 3. Страны Европы и США до последней трети 19 века. 
Англия: экономическое лидерство и политические реформы: Англия в первой половине
ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов.
Парламентская реформа 1832 г.  и её социальные последствия.  Чартизм: неоднородность
идей, требований.  Предотвращение революции в 40-е гг.  ХIХ в. «Эпоха Викторианского
компромисса».  Окончательное  утверждение  парламентского  режима.  Англия  —
«мастерская  мира.  Тред-юнионы  и  их  роль  в  создании  основ  социального  государства.
Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней
и внешней политики Британской империи. 
Франция  до  последней  трети  19  века:  Реставрация,  революции,  Империя:  от
революции  1830  г.  к  новому  политическому  кризису.  Промышленная  революция
продолжается.  Франция:  экономическая  жизнь  и  политическое  устройство  после
реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция
1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского
строя.  Кризис  Июльской  монархии.  Выступления  лионских  ткачей.  Бланкизм.
Политический кризис накануне революции 1848 г. 
Италия на пути к объединению: раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу.
Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение
Италии.  Мировой  промышленный  кризис  и  Италия.  Начало  революции.  Национальные
герои Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его
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причины.  Усиление  Сардинского  королевства.  К.  Кавур.  Сицилия  и  Гарибальди.
Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 
Объединение Германии: Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение
Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии.
Победа  революционного  восстания  в  Берлине.  Франкфуртский  парламент.  Поражение
революции.  дальнейшая  модернизация  страны  во  имя  её  объединения.  Вильгельм  1  и
«железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство
среди  немецких  государств.  Война  с  Австрией  и  победа  при  Садове.  Образование
Северогерманского союза 
США  до  последней  трети  19  века:  рабовладение,  демократия  и  экономический
рост:США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадка —
увеличение  потока  переселенцев.  Особенности  промышленного  переворота  и
экономическое  развитие  в  первой  половине  ХIХ  в.  С.  Маккормик.  Фермер  —  идеал
американца.  Плантаторский  Юг.  Аболиционизм.  Восстание  Джона  Брауна.  Конфликт
между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства.
Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А.
Линкольна.  Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской войны.
Отношение  к  образованию  и  труду.  Расслоение  фермерства.  Монополистический
капитализм:  господство  трестов,  финансовая  олигархия.  США  —  президентская
республика.  Структура  неоднородного  американского  общества.  Расизм.  Положение
рабочих.  Американская  федерация  труда.  Теодор  Рузвельт  и  политика  реформ  на
укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых
дверей»,  «дипломатии  большой  дубинки»,  «дипломатии  доллара».  Империалистическая
внешняя политика США на континенте и за его пределами. 
Международные  отношения  в  середине  19  века:  отсутствие  системы  европейского
равновесия  в  ХIХ  в.  Политическая  карта  мира  начала  ХХ  в.  — карта  противостояния.
Начало  распада  Османской  империи.  Завершение  раздела  мира.  Нарастание  угрозы
мировой  войны.  УЗЛЫ  территориальных  противоречий.  Создание  военных  блоков:
Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские
войны  —  пролог  Первой  мировой  войны.  образование  Болгарского  государства.
Независимость  Сербии,  Черногории  и  Румынии.  Пацифистское  движение.  Попытки
Второго Интернационала отвернуть страны от политики гонки вооружений. 
Глава 4. Азия, Африка и Латинская Америка в 19 веке. 
Индия  и  Центральная  Азия:  насильственное  разрушение  традиционного  общества
ремесленного  производства  в  Индии.  Индустриализация  индийской  промышленности.
Социальные контрасты Индии. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857
—1859). Индийский Национальный Конгресс. (ИН К). Балгангадхар Тилак. Таинственный
континент.  Культы  и  религии.  Традиционное  общество  на  африканском  континенте.
Занятия населения. 
Китай: от великой страны к полуколонии:  сопротивление реформам. Насильственное
«открытие»  Китая.  Опиумные войны.  Колонизация  Китая  европейскими  государствами.
Хун  Сюцюань:  движение  тайпинов  и  тайпинское  государство.  Цыси  и  политика
самоусиления.  Курс  на  модернизацию  страны  не  состоялся.  Раздел  Китая  на  сферы
влияния. Кан Ю-вэи: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая
политика императрицы Циси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 
Япония: удачный опыт модернизации: кризис традиционализма. Слабость противостоять
натиску  западной  цивилизации.  Насильственное  «открытие»  Японии  европейскими
державами.  Начало  эры  «просвещённого»  правления.  Реформы  Мэйдзи.  Эпоха
модернизации  традиционной  Японии.  Реформы  управления  государством.  Новые  черты
экономического развития и социальной структуры общества.  Изменения в образе жизни
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общества.  Поворот к  национализму.  Внешняя политика.Латинская Америка: нелегкий
груз  независимости:  патриотическое  движение  креолов.  Национально-освободительная
борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение
освободительных войн.  Образование  и  особенности  развития  независимых государств  в
Латинской  Америке.  «Век  каудильо»  —  полоса  государственных  переворотов  и
нестабильности.  Инерционность  развития  экономики.  Латиноамериканский  «плавильный
котёл». Особенности католичества в Латинской Америке.Африка в 19 веке:  континент в
эпоху  перемен.  Раздел  Африки  европейскими  державами.  Независимые  государства
Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в
борьбе за независимость. 1Особенности колонизации Южной Африки. Восстания гереро и
готтентотов. Европейская колонизация Африки.
 Глава  5.  Страны  Европы  и  США  в  последние  десятилетия  19  века.  Англия  в
последней трети 19 века: Англия в первой половине ХIХ в. Противоречия и социальные
реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и
её социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение
революции  в  40-е  гг.  ХIХ  в.  «Эпоха  Викторианского  компромисса».  Окончательное
утверждение парламентского режима. Англия — «мастерская мира. Тред-юнионы и их роль
в создании основ социального государства. Направления и особенности внешней политики
Англии.  Величие  и  достижения  внутренней  и  внешней  политики  Британской
империи.Третья  республика  во  Франции:  третья  республика.  Последствия  франко-
прусской ВОЙНЫ для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы
французской  деревни.  От  свободной  конкуренции  к  монополистическому  капитализму.
Экспорт  капиталов.  Борьба  за  республику.  Третья  республика  и  её  политическое
устройство.  демократические  реформы.  Реформы  радикалов.  Развитие  коррупции  во
власти.  Социальные  движения.  Франция  —  колониальная  империя.  Первое  светское
государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне.Германия на
пути к европейскому лидерству: борьба за место под солнцем. Пруссия во главе империи.
Изменения  в  политическом  устройстве  объединённой  Германии.  Ускорение  темпов
экономического  развития.  Направления  модернизации  экономики.  Юнкерство  и
крестьянство. Монополистически й капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и
внутренняя  оппозиция.  «Исключительный  закон  против  социалистов».  Политика  нового
курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм 11 в
стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место
под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. Австро-Венгрия и Балканские страны в
последней  трети  19  века:  поиски  выхода  из  кризиса.  Господство  старых  порядков.
Наступление  эпохи  национального  возрождения.  Революционный  кризис.  Поражение
революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется
в  двуединую  монархию  Австро-Венгрию.  Политическое  устройство  Австро-Венгрии.
«Лоскутная империя».  Ограниченность прав и свобод населения.  Начало промышленной
революции.  Развитие  национальных  культур  и  самосознания  народов.  Начало
промышленной  революции.  Внешняя  политика.  Италия:  тяжелое  наследие
раздробленности:  время  реформ  и  колониальных  захватов.  Цена  объединения  Италии.
Конституционная монархия Причины медленного развития капитализма. Роль государства
в  индустриализации  страны.  Особенности  монополистического  капитализма  в  Италии.
«Мирное  экономическое  проникновение».  Эмиграция  плата  за  отсталость  страны.
Движения  протеста.  Эра  Дж.  Джолитти.  Переход  к  реформам.  Внешняя  политика.
Колониальные войны. США в эпоху «позолоченного века»: США — страна от Атлантики
до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадка — увеличение потока переселенцев.
Особенности  промышленного  переворота  и  экономическое  развитие  в  первой  половине
ХIХ в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм.
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Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны.
Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение
Гражданской войны и политики А. Линкольна. 
Международные  отношения  на  исходе  19  века:  отсутствие  системы  европейского
равновесия  в  ХIХ  в.  Политическая  карта  мира  начала  ХХ  в.  — карта  противостояния.
Начало  распада  Османской  империи.  Завершение  раздела  мира.  Нарастание  угрозы
мировой  войны.  УЗЛЫ  территориальных  противоречий.  Создание  военных  блоков:
Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские
войны  —  пролог  Первой  мировой  войны.  образование  Болгарского  государства.
Независимость  Сербии,  Черногории  и  Румынии.  Пацифистское  движение.  Попытки
Второго  Интернационала  отвернуть  страны  от  политики  гонки  вооружений.  Итоговое
повторение. 

Содержание учебного курса «История России». Введение. Россия в 19 веке.
Глава 1. Россия при Александре 1. 
Внутренняя политика Александра 1 в1801-1806 гг.  Внутренняя политика в 1801—1806
гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр 1 и его окружение.
Проект  Ф.  Лагарпа.  Создание  министерств.  Негласный  комитет.  Указ  о  «вольных
хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 
Россия в международных отношениях начала 19 века. Внешняя политика в 1801—1812
гг.  Международное  положение  России  в  начале  века.  Основные  цели  и  направления
внешней  политики.  Россия  в  третьей  и  четвёртой  антифранцузских  коалициях.  Войны
России  с  Турцией  и  Ираном.  Расширение  российского  присутствия  на  Кавказе.
Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв
русско-французского союза. 
Реформаторская деятельность М.М. Сперанского.  Личность реформатора. «Введение к
уложению  государственных  законов».  Учреждение  Государственного  совета.
Экономические  реформы.  Причины  свёртывания  либеральных  реформ.  Отставка
Сперанского:  причины  и  последствия.Отечественная  война  1812  года.  Начало  войны.
Планы  и  силы  сторон.  Смоленское  сражение.  Назначение  М.  И.  Кутузова
главнокомандующим.  Бородинское  сражение  и  его  значение.  Тарутинский  манёвр.
Патриотический  подъём  народа.  Герои  войны  (М.  И.  Кутузов,  П.  И.  Багратион.  Н.  Н.
Раевский,  Д.  В.  Давыдов  и  др.).  Партизанское  движение.  Гибель  «великой  армии»
Наполеона.  Освобождение  России  от  захватчиков.  Причины  победы  России  в
Отечественной  войне.  Влияние  войны 1812 г.  на  общественную  мысль и  национальное
самосознание. Народная память о войне 1812 г. 
Заграничный  поход  русской  армии.  Внешняя  политика  в  1813-1825  гг.
Заграничныепоходы русской армии.  Внешняя политика России в 1813—1825 гг.  Начало
Заграничных  походов,  их  цена.  «Битва  народов»  под  Лейпцигом.  Разгром  Наполеона.
Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос
во  внешней  политике  Александра  1.  Россия  и  Америка.  Россия  —  мировая
держава.Внутренняя политика Александра 1в 1815-1825 гг. Внутренняя политика в 1814
—1825  гг.  Причины  изменения  внутриполитического  курса  Александра  1.  Польская
конституция.  «Уставная  грамота  Российской  империи»  Н.  Н.  Новосильцева.  Усиление
политической  реакции  в  начале  1820-х  гг.  основные  итоги  внутренней  политики
Александра1.Социально-экономическое  развитие  после  Отечественной  войны  1812
года.Экономический  1812—1815  гг.  Аграрный  проект  А.  А.  Аракчеева.  Проект
крестьянской реформы д. А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 
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Общественное движение при Александре 1. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное
и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и
общественные движения. 
Династический кризис 1825 года.  Выступление декабристов.  Смерть  Александра  1 и
династический  кризис.  Восстание  14  декабря  1825  г.  и  его  значение.  Восстание
Черниговского  полка  на  Украине.  Историческое  значение  и  последствия  восстания
декабристов.Российская  империя  в  1825—1855  гг.  Глава  2.  Россия  при  Николае
1.Внутренняя  политика  Николая  1.  Укрепление  роли  государственного  аппарата.
Усиление  социальной  базы  самодержавия.  Попытки  решения  крестьянского  вопроса.
Ужесточение  контроля  над  обществом  (полицейский  надзор,  цензура).Централизация,
бюрократизация  государственного  управления.  Свод  законов  Российской  империи.
Русская  православная  церковь  и  государство.  Усиление  борьбы  с  революционными
настроениями. 111 отделение царской канцелярии.Социально-экономическое развитие в
1820-1850-е  гг.  Социально-экономическое  развитие.  Противоречия  хозяйственного
развития.  Кризис  феодально-крепостнической  системы.  Начало  промышленного
переворота,  его  Экономические  и  социальные  последствия.  Первые  железные  дороги.
Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле.Финансовая реформа Е.
Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами
П. Д.  Киселёва.  Рост городов.Общественное движение в годы правления Николая 1.
Особенности общественного движения 1830—1850-Х гг. Консервативное движение. Теория
официальной  народности  (С.  С.  Уваров).  Оппозиционная  общественная  мысль.
Либеральное  движение  Западники  (Т.  Н.  Грановский,  С.М.  Соловьев,  К.Д.
Кавелин)Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков,
Ю. Ф. Самарин). Революционно- социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В.
Г. Белинский). Петрашевцы. Теория «общинного социализма. 
Внешняя политика во второй четверти 19 века.  Внешняя политика во второй четверти
ХIХ в.  Участие России в подавлении революционных движений в европейских странах.
Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение
русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Крымская война 1853-1856
гг. Крымская война 1853— 1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы
сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов. В. А. Корнилов. В.
И.  Истомин.  Кавказский  фронт.  Парижский  мир  1856  г.  Итоги  войны.Образование  и
наука.  Развитие  образования,  его  сословный характер.  Научные открытия.  Открытия  в
биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие
военно-полевой хирургии.  Пулковская  обсерватория.  Математические открытия М. В.
Остроградского  и  Н.  Развитие  образования,  его  сословный  характер.  Научные
открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И.
Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические
открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби
и Э. Х. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии. Русские
первооткрыватели  и  путешественники.  Русские  первооткрыватели  и
путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф.
Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. дальневосточные экспедиции
Г.  И.  Невельского  и  Е.  В.  Путятина.  Русское  географическое  общество.  Национальные
корни  отечественной  культуры  и  западные  влияния.  Художественная  культура.
Особенности  и  основные  стили  в  художественной  культуре  (романтизм,  классицизм,
реализм).Литература.  В.  А.  Жуковский.  К.  Ф.  Рылеев.  А.  И.  Одоевский.  Золотой  век
русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С.
Тургенев. Д. В. Григорович, драматургические произведения А. Н. Островского. Театр. П.
С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. Музыка.Становление русской национальной
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музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский.
Живопись.  К.  П.  Брюллов.  О.  А.  Кипренский.  В.  А.  Тропинин.  А.  А.  Иванов.  П.  А.
Федотов. А. Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов,
А. Д. Захаров (здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин Казанский собор). К. И. Росси
(Русский  музей,  ансамбль  Дворцовой  площади).  О.  И.  Бове  (Триумфальные  ворота  в
Москве, реконструкции Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К.
А.  Тон  (храм  Христа  Спасителя,  Большой  Кремлевский  дворец,  Оружейная  палата).
Культура  народов  Российской  империи  и  её  вклад  в  мировую  культуру.  Взаимное
обогащение культур. Глава 3. Россия при Александре 2. 
Отмена крепостного права в России. Необходимость и предпосылки реформ. Социально-
экономическое развитие страны к началу 60-х гг. ХIХ в. Настроения в обществе. Личность
Александра  II.  Начало  правления  Александра  II.  Смягчение  политического  режима.
Либералы,  радикалы,  консерваторы:  планы  и  проекты  переустройства  России.  Отмена
крепостного  права.  Предпосылки  и  причины  отмены  крепостного  права.  Подготовка
крестьянской  реформы.  Великий  князь  Константин  Николаевич.  Основные  положения
Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.  Реформы местного
самоуправления и суда. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные
реформы.  Реформы  в  области  просвещения.  Цензурные  правила.  Значение  реформ.
Незавершенность  реформ.  Борьба  консервативной  и  либеральной  группировок  в
правительстве на рубеже 70—80-х гг. ХIХ в. «конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Итоги
и последствия реформ 1860— 1870-х гг. Национальный вопрос в царствование Александра
II.  .Польское  восстание  1863  г.  Рост  национального  самосознания  на  Украине  и  в
Белоруссии.  Усиление  русификаторской  политики.  Расширение  автономии  Финляндии.
Еврейский вопрос. «культурническая русификация» народов Поволжья. 
Реформы в области образования и военного дела. Национальный вопрос в царствование
Александра II. .Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине и
в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии.
Еврейский  вопрос.  «культурническая  русификация»  народов  Поволжья.  Претворение
реформ  в  жизнь.  .  Необходимость  и  предпосылки  реформ.  Социально-экономическое
развитие страны к началу 60-х гг. ХIХ в. Настроения в обществе. Личность Александра II.
Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. Либералы, радикалы,
консерваторы: планы и проекты переустройства России. 
Социально-экономическое  развитие  после  отмены  крепостного  права.  Перестройка
сельскохозяйственного  промышленного  производства,  развитие  торговли.  Реорганизация
финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного
переворота,  его последствия.  Начало индустриализации.  Формирование буржуазии.  Рост
пролетариата. 
Общественное  движение:  либералы  и  консерваторы.  Особенности
российскоголиберализма середины 50-х — начала 60-х гг. ХIХ в. Тверской адрес 1862 г.
Разногласия  в  либеральном  движении.  Земский  конституционализм.  Консерваторы  и
реформы. М.  Н.  Катков.  Причины роста  революционного  движения  в пореформенный
период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики революционно народничества: М. А. Бакунин, П.
Л. Лавров, П. Н. Ткачёв. Народнические организации второй половины 1860-х — начала
1870-х  гг.  С.  Г.  Нечаев  и  «нечаевщина.  «Хождение  в  народ»,  «Земля  и  воля».  Первые
рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II и
его последствия. 
Зарождение  революционного  народничества.  Народнические  организации  второй
половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина. «Хождение в народ»,
«Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля».
Убийство  Александра  II  и  его  последствия.  Революционное  народничество  второй
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половины 1860-х-начала 1880-х гг. Народнические организации второй половины 1860-х
— начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина. «Хождение в народ», «Земля и воля».
Первые  рабочие  организации.  Раскол  «Земли  и  воли».  «Народная  воля».  Убийство
Александра II и его последствия. 
Внешняя политика Александра 2.  Основные направления внешней политики России в
1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской
войны. Политика России в средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 
Русско-турецкая  война  1877-1878  гг.  причины,  ход  военных  действий,  итоги.  М.  Д.
Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига.
Глава  4.  Россия  при  Александре  3.  Начало  царствования  Александра  3.  Личность
Александра  III  .  Начало  нового  царствования.  К.  П.  Победоносцев.  Попытки  решения
крестьянского  вопроса.  Начало  рабочего  законодательства.  Усиление  репрессивной
политики.  Политика  в  области  просвещения  и  печати.  Укрепление  позиций дворянства.
Наступление  на  местное  самоуправление.  Национальная  и  религиозная  политика
Александра III. 
Консервативная корректировка реформ предыдущего царствования. Начало рабочего
законодательства.  Усиление репрессивной политики.  Политика в области просвещения и
печати.  Укрепление  позиций  дворянства.  Наступление  на  местное  самоуправление.
Национальная и религиозная политика Александра III. 
Экономическое  развитие  в  годы  правления  Александра  3.  Общая  характеристика
экономической  политики  Александра  III.  деятельность  Н.  Х.  Бунге.  Экономическая
политика  И.  А.  Вышнеградского.  Начало  государственной  деятельности  С.  Ю.  Витте.
Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 
Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества.
Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик
российской  буржуазии.  Меценатство  и  благотворительность.  Положение  и  роль
духовенства.  Разночинная  интеллигенция.  Крестьянская  община.  Усиление  процесса
расслоения  русского  крестьянства.  Изменения  в  образе  жизни  пореформенного
крестьянства.  Казачество.  Особенности  российского  пролетариата.Общественное
движение  в  1880-1890-е  гг.  Кризис  революционного  народничества.  Изменения  в
либеральном движении.  Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в
России. Внешняя политика Александра 3. Приоритеты и основные направления внешней
политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников
в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Политика России на
Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца ХIХ в. 
Просвещение и наука во второй половине 19 века. Расцвет российской демократической
культуры.  Просвещение  во  второй  половине  ХIХ  в.  Школьная  реформа.  Развитие
естественных  и  общественных наук  (А.  Г.  Столетов,  д.  И.  Менделеев,  И.  М.  Сеченов).
Географы  и  путешественники.  Сельскохозяйственная  наука.  Историческая  наука.
Расширение издательского дела. 
Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе  (Н. А.
Некрасов,  II,  С.  Тургенев,  Л.  Н.  Толстой,  Ф.М.  Достоевский).  Развитие  российской
журналистки революционно-демократическая литература. Русское искусство. 
Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Общественно-политическое значение
деятельности передвижников. Могучая кучка и П. И. Чайковский, их значение для развития
русской и зарубежной музыки. Русская опера.Мировое значение русской музыки. Успехи
музыкального  образования.  Русский  драматический  театр  и  его  значение  в  развитии
культуры и общественной жизни. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль
русской культуры в развитии мировой культуры. 
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Быт: новые черты в жизни города и деревни. новые черты в жизни города и деревни.
Рост  населения.  Урбанизация.  Изменение  облика  городов.  Развитие  связи  и  городского
транспорта.  Жизнь  и  быт  городских  «верхов».  Жизнь  и  быт  городских  окраин.  Досуг
горожан. Изменения в деревенской жизни. 
Россия на рубеже XIX – начале ХХ вв.
Промышленный  подъем  на  рубеже  XIX-XX  вв.  Государственный  капитализм.
Формирование  монополий.  Иностранный  капитал  в  России.  С.Ю.  Витте.  Обострение
социальных  противоречий  в  условиях  форсированной  модернизации.  Русско-японская
война.  Революция  1905-1907  гг.  Манифест  17  октября.  Государственная  Дума.
Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 
2.2.2.8 Обществознание 
Содержание учебного курса 
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего
образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-
смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности,  правового самосознания,  поликультурности,  толерантности,
приверженности  ценностям,  закреплённым  в  Конституции  РФ,  гражданской  ак-тивной
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отноше-ний. 
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования
являются  научные знания  об  обществе  и  его  основных сферах,  о  человеке  в  обществе.
Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы
человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, соци-
альная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реа-
лии жизни,  что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и
жизни человека в нем. 
Освоение  учебного  предмета  «Обществознание»  направлено  на  развитие  личности
обучающихся,  воспитание,  усвоение  основ  научных  знаний,  развитие  способности
обучающихся  анализировать  социально  значимую  информацию,  делать  необходимые
выводы  и  давать  обоснованные  оценки  социальным  событиям  и  процессам,  выработку
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного
общества. 
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается
на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам,
как  «История»,  «Литература»,  «Мировая  художественная  культура»,  «География»,
«Биология»,  что  создает  возможность  одновременного  прохождения  тем  по  указанным
учебным предметам. 
5 класс
1. Человек 
Природа  человека.  Интересы  и  потребности.  Самооценка.  Здоровый  образ  жизни.
Безопасность жизни. 
Возраст  человека  и  социальные  отношения.  Особенности  подросткового  возраста.
Отношения в семье и со сверстниками. 
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 
2. Семья 
Семья и  семейные отношения.  Роли в  семье.  Семейные ценности  и  традиции.  Забота  и
воспитание в семье. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешен 
3.Школа 
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Образование в жизни человека.Роль образования. 
Образование  и  самообразование  .Умение  учиться.  Одноклассники,  сверстники,  друзья.
Учись учиться. 
4.Труд.
Труд- основа жизни. Содержание труда и сложность труда. Результаты труда.Заработная
плата. Благотворительность и меценатство. 
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творчество в искусстве. Каким бывает
труд. 
5.Родина 
Наша  Родина-  Россия.  Россия-  федеративное  государство.  Структура  России  как
федерации. Русский язык государственный. Государственные символы. 
Флаг, герб, гимн. Государственные праздники. 
Гражданин России. Права граждан. Обязанности граждан России. 
Мы – многонациональный народ. Народы России – одна семья. 
Итоговое повторение 

6 класс
Глава I. Человек в социальном измерении 
Человек.  Индивид.  Индивидуальность.  Личность.  Самопознание.  Самосознание.
Потребности  человека.  Духовный  мир  человека.  Человек  и  деятельность.  На  пути  к
жизненному успеху. 
Глава II. Человек среди людей 
Межличностные  отношения,"их  особенности,  виды.  Общение,  средства  общения.
Конфликты  в  межличностном  общении  и  способы  их  разрешения.  Посредничество  при
разрешении конфликтов. 
Глава III. Нравственные основы жизни 
Добро, смелость и страх. Человечность. 
Итоговое повторение 

7класс
Тема1. Человек и закон 
Социальные  ценности  и  нормы.  Привычка,  обычай,  ритуал,обряд.  Правила  этикета  и
хорошие манеры. 
Социальная  ответственность.  Отклоняющееся  поведение.  Наркомания  и  алкоголизм,  их
опасность  для  человека  и  общества.  Профилактика  негативных  форм  отклоняющегося
поведения. 
Понятие  прав,  свобод  и  обязанностей  гражданина.  Права  человека.  Единство  прав  и
обязанностей. 
Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Почему  важно  соблюдать  законы?  Закон  устанавливает  порядок.Закон  способствует
справедливости. Закон устанавливает границы свободы. 
Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба.
Готовить себя к исполнению военного долга. 
Что  такое  дисциплина.  Дисциплина  общеобязательная  и  специальная.Внешняя  и
внутренняя дисциплина. Дисциплина,воля и самовоспитание. 
Виновен-  отвечай.  Законопослушный  человек.  Противозаконное  поведение.  Закон
наказывает нарушителя. 
Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. "Моя милиция меня
бережет..." 
Тема2. Человек и экономика 
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Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики. 
Производство, производительность труда. Что и как производить. 
Затраты, выручка, прибыль. 
Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 
Каким бывает труд. Почему необходимо в наши дни повышение квалификации. Факторы,
влияющие на производительность труда. 
Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное вознаграждение.
Чем определяется его размер. Взаимосвязь количества качества труда. 
Виды и формы бизнеса.
Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 
Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных знаков. 
Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. Инфляция. 
Экономика семьи. Понятие "бюджет". Семейныйбюджет,реальные и номинальные доходы
семьи. 
Личное подсобное хозяйство. 
Тема3. Человек и природа 
Воздействие человека на природу. Охрана природы. Законодательство по охране природы. 
Итоговое повторение 

8 класс
Тема 1. Личность и общество 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их
взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальные  изменения  и  их  формы.  Развитие  общества.  Человечество  в  ХХI  веке,
тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 
Тема 2. Сфера духовной культуры 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  Тенденции
развития духовной культуры в современной России. 
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.
Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 
Моральный  выбор.  Свобода  и  ответственность.  Моральные  знания  и  практическое
поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
Значимость  образования  в  условиях  информационного  общества.  Основные  элементы
системы  образования  в  Российской  Федерации.  Непрерывность  образования.
Самообразование. 
Наука,  ее  значение  в  жизни  современного  общества.  Нравственные  принципы  труда
ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в
жизни современного общества. Свобода совести. 
Тема 3. Социальная сфера 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные
группы.  Формальные  и  неформальные  группы.  Социальный  конфликт,  пути  его
разрешения. 
Социальный  статус  и  социальная  роль.  Многообразие  социальных  ролей  личности.
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения
между поколениями. 
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Этнические  группы.  Межнациональные  отношения.  Отношение  к  историческому
прошлому,  традициям,  обычаям народа.  Взаимодействие  людей в  многонациональном и
многоконфессиональном обществе. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Социальная значимость здорового образа жизни. 
Тема 4. Экономика 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической
системы. Модели экономических систем. 
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное
равновесие.  Производство.  Товары и услуги. Факторы производства.  Разделение труда и
специализация. 
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое
предпринимательство и фермерское хозяйство. 
Роль  государства  в  экономике.  Экономические  цели  и  функции  государства.
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
Распределение.  Неравенство доходов.  Перераспределение  доходов.  Экономические  меры
социальной поддержки населения. 
Потребление.  Семейное  потребление.  Страховые  услуги,  предоставляемые  гражданам.
Экономические основы защиты прав потребителя. 
Реальные  и  номинальные  доходы.  Инфляция.  Банковские  услуги,  предоставляемые
гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 
Безработица.  Причины  безработицы.  Экономические  и  социальные  последствия
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Обмен.  Мировое  хозяйство.  Международная  торговля.  Обменные  курсы  валют.
Внешнеторговая политика. 

9 класс
Тема 1. Политика и социальное управление (10 ч) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство,  его  отличительные  признаки.  Государственный суверенитет.  Внутренние  и
внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм.  Демократические ценности.  Развитие
демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в
РФ. 
Гражданское  общество.  Местное  самоуправление.  Пути  формирования  гражданского
общества в РФ. 
Участие  граждан  в  политической  жизни.  Участие  в  выборах.  Отличительные  черты
выборов  в  демократическом  обществе.  Референдум.  Выборы  в  РФ.  Опасность
политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и
движения в РФ. Участие партий в выборах. 
Средства  массовой информации.  Влияние СМИ на политическую жизнь общества.  Роль
СМИ в предвыборной борьбе. 
Тема 2. Право (23 ч) 
Право,  его  роль  в  жизни  человека,  общества  и  государства.  Понятие  нормы  права.
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 
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Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового
статуса несовершеннолетних. 
Понятие  правонарушения.  Признаки  и  виды  правонарушений.  Понятие  и  виды
юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной
власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права.
Воздействие  международных  документов  по  правам  человека  на  утверждение  прав  и
свобод человека и гражданина в РФ. 
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности
гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и
гражданина в РФ.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых
договоров. Права потребителей. 
Трудовые  правоотношения.  Право  на  труд.  Правовой  статус  несовершеннолетнего
работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 
Семейные правоотношения.  Порядок и условия заключения  брака.  Права и обязанности
родителей и детей. 
Административные  правоотношения.  Административное  правонарушение.  Виды
административных наказаний. 
Основные  понятия  и  институты  уголовного  права.  Понятие  преступления.  Пределы
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая  защита  жертв  вооруженных  конфликтов.  Право  на  жизнь  в
условиях  вооруженных  конфликтов.  Защита  гражданского  населения  в  период
вооруженных конфликтов. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

2.2.2.9 География
Географическое  образование  в  основной  школе  должно  обеспечить  формирование
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для
объяснения,  оценки  и  прогнозирования  разнообразных  природных,  социально-
экономических экологических процессов и явлений,  адаптации к условиям окружающей
среды  и  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности.  Это  позволяет  реализовать
заложенную в образовательных стандартах  метапредметную направленность  в  обучении
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических
и  практических  задач,  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить
наблюдения,  оценивать  и  анализировать  полученные  результаты,  сопоставлять  их  с
объективными реалиями жизни. 
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания,
поэтому  содержание  учебного  предмета  «География»  насыщенно  экологическими,
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития
представлений  о  взаимосвязи  естественных  и  общественных  дисциплин,  природы  и
общества  в  целом.  Содержание  основного  общего  образования  по  географии  отражает
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного
предмета  «География»  включает  темы,  посвященные  актуальной  геополитической
ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 
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Учебный  предмет  «География»  способствует  формированию  у  обучающихся  умения
безопасно  использовать  учебное  оборудование,  проводить  исследования,  анализировать
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Изучение  предмета  «География»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование),
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами:  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,  «Математика»,  «Экология»,  «Основы
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Содержание предмета «География»
5 класс
Введение (1ч) 
Что  изучает  география.  География  как  наука.  Многообразие  географических  объектов.
Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 
РАЗДЕЛ I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. 
Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. 
Экспедиции  Христофора  Колумба.  Открытие  южного  морского  пути  в  Индию.  Первое
кругосветное плавание. 
Открытие  Австралии  и  Антарктиды.  Открытие  и  исследования  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. 
Практические работы. Работа с электронными картами. 
РАЗДЕЛ II. Земля во Вселенной (7 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. 
Практические работы. Характеристика видов движений Земли, их 
географических следствий. 
РАЗДЕЛ III. Географические модели Земли (10 ч) 
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 географических координат. Определение расстояний
по градусной сетке. 
Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности 
Земли. Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. 
Практические работы. 3. Составление плана местности способом глазомерной померной
съемки. 4. Определение географических координат объектов, географических 
объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 
РАЗДЕЛ IV. Земная кора (11 ч) 
Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит
земная кора. 
Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы.
Метаморфические горные породы.
Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли. 
Земная кора и ее устройство. Литосфера. 
Разнообразие  форм  рельефа  Земли.  Что  такое  рельеф.  Формы  рельефа.  Причины
разнообразия рельефа. 
Движение  земной  коры.  Медленные  движения  земной  коры.  Движения  земной  коры  и
залегание горных пород. 
Землетрясения.  Что  такое  землетрясения.  Где  происходят  землетрясения.  Как  и  зачем
изучают землетрясения. 
Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на
рельеф. Выветривание. 
Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. 
Работа ветра. Деятельность человека. 
Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. 
Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 
Человек  и  земная  кора.  Как  земная  кора  воздействует  на  человека.  Как  человек
вмешивается в жизнь земной коры. 
Практические работы. Определение горных пород и описание их свойств. 
Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 
6 класс 
Введение (1ч) 
Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний
о  метеорологических  приборах  и  приемах  метеонаблюдений.  Выбор  формы  дневника
наблюдений за погодой и способов его ведения. 
РАЗДЕЛ V. Атмосфера (11ч) 
Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее
роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 
Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера.
Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений температуры.
Зависимость  температуры  воздуха  от  географической  широты.  Географическое
распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 
Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как
образуются облака. 
Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков.
Как распределяются осадки. 
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Давление  атмосферы.  Почему  атмосфера  давит  на  земную  поверхность.  Как  измеряют
атмосферное  давление.  Как  и  почему  изменяется  давление.  Распределение  давления  на
поверхности Земли. 
Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 
Погода.  Что  такое  погода.  Почему  погода  разнообразна  и  изменчива.  Как  изучают  и
предсказывают погоду. 
Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 
Человек  и  атмосфера.  Как  атмосфера  влияет  на  человека.  Как  человек  воздействует  на
атмосферу. 
Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике 
наблюдений за погодой. 2. Построение розы ветров на основе данных дневника 
наблюдений за погодой. 3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на 
основе анализа карт погоды. 
РАЗДЕЛ VI. Гидросфера (12 ч)
Вода  на  Земле.  Круговорот  воды в  природе.  Что такое  гидросфера.  Круговорот  воды в
природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 
Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы,
проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 
Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 
Движения воды в океане.  Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны
(приливы). 
Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 
Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 
Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 
Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная
вода. Болота. 
Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 
Ледники.  Многолетняя  мерзлота.  Где  и  как  образуются  ледники.  Покровные  и  горные
ледники. Многолетняя мерзлота. 
Человек  и  гидросфера.  Стихийные  явления  в  гидросфере.  Как  человек  использует
гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 
Практические работы. 4. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт. 
РАЗДЕЛ VII. Биосфера (7 ч) 
Что  такое  биосфера  и  как  она  устроена.  Что  такое  биосфера.  Границы  современной
биосферы. 
Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. 
Распределение живого вещества в биосфере. 
Особенности  жизни  в  океане.  Разнообразие  морских  организмов.  Особенности  жизни  в
воде. 
Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глубины.
Распространение  организмов  в  зависимости  от  климата.  Распространение  организмов  в
зависимости от удаленности берегов. 
Жизнь  на  поверхности  суши.  Леса.  Особенности  распространения  организмов  на  суше.
Леса. 
Жизнь  в  безлесных  пространствах.  Характеристика  степей,  пустынь  и  полупустынь,
тундры. 
Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит плодородие почв.
Строение почв. 
Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 
Практические работы. 5. Определение состава (строения) почвы. 
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РАЗДЕЛ VIII. Географическая оболочка (3 ч) 
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. 
Границы географической оболочки. 
Особенности географической оболочки. Географическая оболочка — прошлое и настоящее.
Уникальность географической оболочки. 
Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. 
Разнообразие территориальных комплексов. 

7 класс
Введение. Предмет географии материков и океанов. Общая география и страноведение. 
История исследования Земли человеком. Великие географические открытия. Выдающиеся
путешественники и географы. Современные географические исследования Земли. 
Географические карты прошлого и настоящего времени. Значение и использование карт.
Определение  по  картам  географических  координат,  расстояний  и  направлений.
Практические  работы:  Обозначение  на  контурной  карте  материков  и  океанов.  Решение
задач по географической карте.  Общая характеристика природы Земли. Земля – планета
Солнечной  системы.  Общие  сведения  о  планете  Земля,  её  происхождении,  форме  и
размерах.  Литосфера.  Литосферные плиты и их движение.  Гипотеза Альфреда Вегенера.
Пангея. Панталасса. Гондвана и Лавразия. Срединно-океанические хребты. Глубоководные
желоба. Платформы. Складчатые области. Тихоокеанское огненное кольцо. Рельеф Земли и
его главные формы. Виды равнин и гор. Крупнейшие равнины и горы Земли .Атмосфера.
Распределение  света,  тепла  и  влаги  по  земной  поверхности.  Пояса  освещённости  и
тепловые  пояса  Земли.  Климатообразующие  факторы.  Климаты  Земли.  Основные  и
переходные  климатические  пояса  Земли.  Гидросфера.  Мировой  океан  и  его  части.
Крупнейшие моря,  заливы и  проливы Земли.  Движение  воды в  океане.  Суша в океане,
крупнейшие острова и полуострова мира. Шельф и его значение для человека. Воды суши,
их разнообразие и роль в жизни человека. Биосфера – особая оболочка Земли. Разнообразие
растительного  и  животного  мира  .Географическая  оболочка.  Природная  зональность  и
вертикальная поясность. 
Земля – планета людей. Крупнейшие страны и народы Земли. Размещение населения мира.
Миграции населения в прошлом и настоящем. Практические работы: Определение по карте
направления передвижения литосферных плит и прогнозирование их положения в далёком
будущем. Объяснение примеров приспособления человека к особенностям того или иного
типа  климата.  Обозначение  на  карте  крупнейших  море,  заливов,  проливов,  островов,
полуостровов мира и обозначение шельфовой зоны. Анализ схем круговорота веществ и
энергии.  Обозначение  на  контурной  карте  крупнейших  стран  мира,  ареалов  высокой
плотности  населения  и  направлений  миграций  в  прошлом  и  настоящем.  Материки  и
океаны. Океаны Земли. Тихий океан. История исследования. Выдающиеся мореплаватели и
исследователи:  Ф.  Магеллан,  Дж.  Кук,  И.Ф.  Крузенштерн  и  Ю.Ф.  Лисянский,  С.О.
Макаров,  Т.  Хейердал.  Размеры,  географическое  положение,  крупнейшие  моря,  заливы,
проливы, острова и полуострова.  Характерные черты водных масс.  Важнейшие течения.
Тайфуны  и  цунами.  Выдающиеся  объекты  в  Тихом  океане:  Филиппинское  море,
Марианский желоб, вулкан Мауна Лоа, остров Пасхи, атолл Бикини. Особенности морской
растительности и животного мира океана. 
Атлантический океан. История исследования, выдающиеся мореплаватели: Эрик Рауди, Б.
Диаш,  Х.  Колумб,  Д.  Кабот.  Размеры,  географическое  положение,  крупнейшие  моря,
заливы,  проливы,  острова  и  полуострова.  Характерные  черты  водных  масс.  Главные
течения. Выдающиеся объекты: Азовское море, Мраморное море, срединно-океанический
хребет,  остров  Исландия,  Бермудский  треугольник,  остров  Мартиника,  залив  Фанди,
Гольфстрим.  Характерные  представители  животного  и  растительного  мира.  Индийский
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океан.  История  исследования.  Васко  да  Гама,  Дж.  Кук.  Размеры  и  географическое
положение  океана.  Крупнейшие  моря,  заливы,  проливы,  острова  и  полуострова.
Особенности  природы  океана.  Выдающиеся  объекты:  Красное  море,  Персидский  залив,
Сейшельские  острова.  Особенности  растительного  и  животного  мира  океана.  Северный
Ледовитый  океан.  История  исследования.  С.И.  Челюскин,  Р.  Пири,  Ф.  Кук,  Н.А.
Норденшельд, Г. Седов, Р. Амундсен, Ф. Нансен, О.Ю. Шмидт, И.Д. Папанин. Размеры и
географическое положение.  Крупнейшие моря, заливы, проливы, острова и полуострова.
Особенности  природных  условий  Арктики.  Выдающиеся  объекты:  Восточно-Сибирское
море, остров Гренландия,  Северная Земля, остров Врангеля.  Характерные представители
растительного и животного мира.. Практические работы:. Изображение на контурной карте
географических объектов одного из океанов и видов хозяйственной деятельности человека.
Сравнительная характеристика природы двух океанов. 
Африка.  История  исследования  материка:  путешествия  финикийцев,  Васко  да  Гама,  Д.
Ливингстон, Г. Стэнли, Н.И. Вавилов. 
Размеры и географическое положение Африки. 
Особенности строения земной коры и размещение основных форм рельефа. Крупнейшие
равнины и горы Африки. Размещение важнейших видов полезных ископаемых. 
Климат Африки. Распределение температуры воздуха и осадков. Африка – самый жаркий
материк Земли. Климатические пояса Африки и их характерные черты. Климатограмма. 
Внутренние воды Африки. Особенности внутренних вод Африки. Крупнейшие реки, озёра,
водопады материка. 
Природные  зоны  Африки.  Характеристика  природных  зон  Африки:  влажные
экваториальные  леса,  саванны  и  пустыни  Африки.  Типичные  почвы,  характерные
представители  животного  и  растительного  мира.  Особо  охраняемые  территории.
Крупнейшие национальные парки. 
Страны  и  народы  Африки.  Особенности  формирования  политической  карты  Африки.
Крупнейшие страны. Особенности расового и национального состава. Крупнейшие народы.
Особенности хозяйства, культуры и быта африканских народов. 
Географическое  районирование  Африки:  характеристика  Северной  (Алжир,  Египет),
Западной (Сенегал,  Нигерия),  Центральной (ДР Конго),  Восточной (Эфиопия,  Танзания,
Мадагаскар) и Южной Африки (ЮАР, Намибия). 
Практические работы: 
Обозначение  на  контурных  картах  названий  изучаемых  объектов  и  определение
географических координат крайних точек. 
Описание физико-географического положения Африки. 
Определение типов климатов по климатограммам. 
Составление характеристики одной из рек Африки. 
Обозначение  на  контурной  карте  крупнейших  стран,  их  столиц  и  ареалов  проживания
крупнейших народов Африки. 
Составление по картам и другим источникам знаний описания природы, населения и его
хозяйственной деятельности одной из стран Африки. 
Австралия и Океания. 
История открытия и исследования Австралии и Океании. Выдающиеся путешественники и
исследователи: А. Тасман, Дж. Кук, Н.Н. Миклухо-Маклай. 
Размеры,  особенности  географического  положения  и  природы  Австралии.  Крупнейшие
формы рельефа. Австралия – самый сухой материк Земли. Саванны и пустыни Австралии.
Своеобразие растительного и животного мира. Эндемики Австралии. Население Австралии.
Австралийский Союз. Регионы Австралии: Восточная, Центральная и Северная Австралия. 
Океания.  Особенности  природы  и  населения.  Микронезия  (Палау),  Меланезия  (Папуа-
Новая Гвинея) и Полинезия (Гавайи и Таити). 
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Практические работы: 
Обозначение  на  контурных  картах  названий  изучаемых  объектов  и  определение
географических координат крайних точек. 
Сравнение географического положения Австралии и Африки. 
Обоснование причин современного распространения коренного населения Австралии. 
Антарктида. 
История  открытия  и  исследования  Антарктиды.  Выдающиеся  путешественники  и
исследователи: Д. Кук, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Р. Амундсен, Р. Скотт. 
Географическое положение Антарктиды. Антарктика. Особенности природы. Антарктида –
самый холодный материк Земли. Ледниковый покров материка. Антарктические пустыни.
Практические работы: 
Обозначение  на  контурных  картах  названий  изучаемых  объектов  и  определение
географических координат крайних точек. 
Сравнение природы Арктики и Антарктики. 
Южная Америка. 
История  открытия  и  исследования  Южной  Америки.  Выдающиеся  путешественники  и
исследователи: Х. Колумб, А. Веспуччи, Ф. Писарро, Ф. де Орельяно, А. Гумбольдт, Г.И
Лангсдорф, Н.И Вавилов. 
Размеры и географическое положение материка. 
Особенности  строения  земной  коры,  размещение  главных  форм  рельефа  и  важнейших
видов полезных ископаемых. 
Особенности  климата  и  внутренних  вод  Южной  Америки.  Южная  Америка  –  самый
влажный материк Земли. Крупнейшие реки, озёра и водопады. 
Природные зоны Южной Америки:  сельва,  кампос и льянос,  пампа,  пустыни и области
высотной поясности. 
Страны  и  народы  Южной  Америки.  Крупнейшие  страны.  Особенности  расового  и
национального состава. Хозяйство, культура и быт южноамериканских народов. 
Регионы Южной Америки: Амазония (Бразилия), Атакама (Чили), Патагония и Гран-Чако
(Аргентина), Андские страны ( Перу и Боливия). 
Практические работы: 
Обозначение  на  контурных  картах  названий  изучаемых  объектов  и  определение
географических координат крайних точек. 
Определение  черт  сходства  и  различия  географического  положения  Африки  и  Южной
Америки. 
Сравнение крупных речных систем Африки и Южной Америки. 
Изучение  по  картам  ареалов  и  центров  наибольшего  и  наименьшего  антропогенного
воздействия на природу Южной Америки. 
Обозначение на контурной карте стран Южной Америки и их столиц. 
Северная Америка. 
История  открытия  и  исследования  материка.  Выдающиеся  путешественники  и
исследователи: Лейф Эйриксон, Х. Колумб, Э. Кортес, Дж. Кабот, Г. Гудзон, Ла Саль, В.
Беринг, А. Чириков, Г.И. Шелихов, А.А. Баранов, Дж. Франклин, Р. Амундсен. 
Размеры материка, его географическое положение. 
Характерные  черты  строения  земной  коры,  рельефа  распространения  полезных
ископаемых. 
Краткая  характеристика  климата  и  внутренних  вод  материка.  Крупнейшие  реки,  озёра,
водопады и ледники. 
Особенности  распространения  природных  зон,  типичные  почвы,  растительность  и
животный мир Северной Америки. Арктические пустыни, тундра, леса умеренного пояса,
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прерии, пустыни, саванны, переменно-влажные леса, области высотной поясности. Особо
охраняемые территории. Национальные парки. 
Крупнейшие страны Северной Америки. Характерные черты населения Северной Америки,
особенности культуры и быта. 
Регионы Северной Америки: США, Канада, Мексика, Центральная Америка и Вест-Индия. 
Практические работы: 
Обозначение  на  контурных  картах  названий  изучаемых  объектов  и  определение
географических координат крайних точек. 
Сравнение климата отдельных частей материка,  расположенных в одном климатическом
поясе. 
Составление проекта путешествия по странам континента. Нанесение на контурную карту
стран Северной Америки и их столиц.
Евразия. 
Размеры,  географическое  положение  и  история  исследования  Евразии.  Выдающиеся
путешественники  и  исследователи:  М.  Поло,  А.  Никитин,  П.П.  Семёнов-Тян-Шанский,
Н.М. Пржевальский, П.К. Козлов, В.А. Обручев. 
Особенности строения земной коры. Крупнейшие равнины и горы Евразии. Особенности
размещения важнейших полезных ископаемых. 
Особенности климата и внутренних вод материка. Крупнейшие реки и озёра. 
Характерные  черты  размещения  природных  зон  Зарубежной  Евразии,  типичные  почвы,
флора и фауна. Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса,
степи,  пустыни,  саванны,  переменно-влажные  и  влажные экваториальные  леса,  области
высотной поясности. Особо охраняемые территории. Крупнейшие национальные парки и
заповедники. 
Крупнейшие  страны  и  народы  Евразии.  Особенности  их  хозяйства,  культуры  и  быта.
Выдающиеся памятники истории и культуры стран Европы и Азии. 
Краткая  характеристика  регионов  Зарубежной  Европы  на  примере  отдельных  стран:
Северная Европа (Норвегия, Швеция или Финляндия), Средняя Европа (Великобритания,
Германия,  Франция,  или  Швейцария),  Южная  Европа  (Испания,  Италия  или  Греция),
Восточная Европа (Польша, Чехия или Венгрия). 
Краткая  характеристика  регионов  Зарубежной Азии на  примере  отдельных стран:  Юго-
Западной (Турция, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак или Иран), Южной (Индия),
Центральной (Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Киргизия или Таджикистан), Восточной (
Китай или Япония) и Юго-Восточной Азии (Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Индонезия или
Филиппины). 
Практические работы: 
Обозначение  на  контурных  картах  названий  изучаемых  объектов  и  определение
географических  координат  крайних  точек.  Определение  типов  климатов  Евразии  по
климатограммам. 
Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке. 
Нанесение на контурную карту крупнейших стран Евразии и их столиц. 
Составление комплексного описания одной из стран Евразии. 
Составление простейших картосхем размещения культурно-исторических центров Европы
и Азии. 
Составление ”каталога” стран Европы и Азии. 
Земля – наш дом. 
Закономерности  географической  оболочки  и  взаимодействие  общества  и  природы.
Изменение природы хозяйственной деятельностью человека. 
Практическая работа: 

307



Работа  на местности по выявлению компонентов  природных комплексов и составлению
простейшего плана местности. 

8 класс
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВО. 
Раздел. I. РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА. 
Тема 1. Географическое положение России 
Географическое  положение  как  зеркало  России.  Особенности  и  виды  географического
положения  России:  физико-географическое,  экономико-географическое,  транспортно-
географическое,  геополитическое,  этнокультурное,  эколого-географическое  положение.
Сравнение географического положения России и положения других государств. 
Практические работы 
Характеристика географического положения России. 
Сравнение географического положения России и других стран. 
Тема 2. Границы и административно-территориальное устройство России Государственная
территория  России.  Государственные  границы России,  их  виды.  Морские  и  сухопутные
границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и экономическая зона
Российской  Федерации.  Россия  на  карте  часовых  поясов.  Местное,  поясное,  декретное,
летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 
Формирование и освоение государственной территории России. Изменения границ страны
на разных исторических этапах. 
История освоения и изучения территории России. 
Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие.
Федеральные округа. 
Современное  административно-территориальное  и  политико-административное  деление
страны. 
Практические работы 
Определение поясного времени для разных городов России. 
Раздел II. Природа России 
Тема . Геологическая история и геологическое строение территории России 
Основные  этапы  формирования  земной  коры  на  территории  России.  Особенности
геологического  строения  России:  основные  тектонические  структуры.  Рельеф  России:
основные  формы,  их  связь  со  строением  земной  коры.  Особенности  распространения
крупных  форм  рельефа.  Влияние  внутренних  и  внешних  процессов  на  формирование
рельефа.  Области  современного  горообразования,  землетрясений  и  вулканизма.
Современные  процессы,  формирующие  рельеф.  Древнее  и  современное  оледенение.
Стихийные  природные  явления.  Минеральные  ресурсы  страны  и  проблемы  их
рационального использования. Изменение рельефа человеком. Изучение закономерностей
формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей
местности. 
Практические работы 
Выявление  зависимости  между  тектоническим  строением,  рельефом  и  размещением
основных групп полезных ископаемых. 
сил в формировании рельефа; 
- закономерности природных явлений. 
Тема . Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей
поверхности, циркуляции воздушных масс. Закономерности распределения тепла и влаги
на территории страны. Типы климатов России, климатические пояса. Изменение климата
под  влиянием  естественных  факторов.  Влияние  климата  на  быт  человека,  его  жилище,
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одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным
климатическим  условиям  на  территории  страны.  Методы  изучения  и  прогнозирования
климатических явлений. Климат своего региона. 
Практические работы 
Определение  по  картам  закономерностей  распределения  солнечной  радиации,  средних
температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 
Определение  по  синоптической  карте  особенностей  погоды  для  различных  пунктов.
Составление прогноза погоды. 
Оценка  основных  климатических  показателей  одного  из  регионов  страны  для
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Тема . Внутренние воды и водные ресурсы 
Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные
речные  системы.  Зависимость  между  режимом,  характером  течения  рек,  рельефом,
климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами
(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 
Роль  рек  в  жизни  населения  и  развитии  хозяйства  России.  Крупнейшие  озера,  их
происхождение. 
Болота.  Подземные  воды.  Ледники.  Многолетняя  мерзлота.  Неравномерность
распределения  водных  ресурсов.  Рост  их  потребления  и  загрязнения.  Пути  сохранения
качества  водных ресурсов.  Внутренние  воды и водные ресурсы своего региона  и своей
местности. 
Практические работы 
Составление  характеристики  одной  из  рек  с  использованием  тематических  карт  и
климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 
Объяснение  закономерностей  размещения  разных  видов  вод  суши и  связанных  с  ними
опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 
Тема . Почва и почвенные ресурсы 
Почва  —  особый  компонент  природы.  Факторы  образования  почв,  их  основные  типы,
свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. 
Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель,
борьба  с  эрозией  почв  и  их  загрязнением.  Особенности  почв  своего  региона  и  своей
местности. 
Практические работы 
Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 
Тема . Растительный и животный мир России 
Биологические  ресурсы.  Растительный  и  животный  мир  России:  видовое  разнообразие,
факторы,  его  определяющие.  Биологические  ресурсы,  их  рациональное  использование.
Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего
региона и своей местности. 
Практические работы 
Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях
изменения других компонентов природного комплекса. 
Тема . Природное районирование 
Природно-хозяйственные  зоны  России:  взаимосвязь  и  взаимообусловленность  их
компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей
и  степей,  полупустынь  и  пустынь.  Природные  ресурсы  зон,  их  использование,
экологические  проблемы.  Заповедники.  Высотная  поясность.  Особо  охраняемые
территории. Памятники всемирного природного наследия. 
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9 класс
Место России в мире 
Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических,
экономических  и  этнокультурных  связей  с  Россией.  Взаимосвязи  России  с  другими
странами мира. 
Межотраслевые комплексы России. 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь
с  другими  комплексами.  Топливно-энергетические  ресурсы  и  топливно-энергетический
баланс. Современные проблемы и развитие ТЭК. Охрана окружающей среды. 
Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по
запасам  и  добыче  нефти.  Основные  современные  и  перспективные  районы  добычи,
крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и
переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 
Газовая  промышленность.  Возрастающая  роль  газа  в  топливно-энергетическом  балансе
страны.  Место  России  в  мире  по  запасам  и  добыче  газа.  Основные  современные  и
перспективные  районы  добычи,  крупнейшие  месторождения,  проблемы  их  освоения.
Единая газопроводная система страны. Современные проблемы газовой промышленности. 
Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные угольные бассейны,
их  хозяйственная  оценка.  Социальные  и  экологические  проблемы  угледобывающих
регионов.
Электроэнергетика.  Типы  электростанций,  их  достоинства  и  недостатки,  факторы
размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие
электростанции.  Формирование  энергосистем.  Негативное  влияние  различных  типов
электростанций на окружающую среду. 
Практические работы. 1.  Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по
картам и статистическим материалам. 2. Составление характеристики одного из угольных
бассейнов по картам и статистическим материалам. 
Отрасли, производящие конструкционные Материалы и химические вещества 
Классификация конструкционных материалов, проблемы производящих их отраслей. 
Металлургия,  ее  состав  и  структура,  место  в  хозяйстве,  связь  с  другими  отраслями.
Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия.  Место
России в мире по запасам металлических руд и производству продукции металлургии. 
Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства металлов.
Типы  металлургических  предприятий  и  факторы  размещения.  Особенности  географии
металлургии  черных,  легких  и  тяжелых  цветных  металлов.  Металлургические  базы,
крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 
Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями.
Роль  химизации  хозяйства.  Главные  факторы  размещения  предприятий  химической
промышленности.  Группировка  отраслей  химической  промышленности,  особенности  их
географии.  Основные  химические  базы,  крупнейшие  химические  комплексы.  Проблемы
развития отрасли. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 
Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место
России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка отраслей
лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.
Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 
Практические работы. 1. Составление характеристики одной из металлургических баз по
картам  и  статистическим  материалам.  2.  Определение  по  картам  главных  факторов
размещения  металлургических  предприятий  по  производству  меди  и  алюминия.  3.
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Составление  характеристики  одной  из  баз  химической  промышленности  по  картам  и
статистическим материалам. 
Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы
размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких
отраслей.  Главные  районы  и  центры.  Особенности  географии  военно-промышленного
комплекса и его конверсии. 
Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и
металлоемкого машиностроения по картам. 
Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями.
Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей.
Проблемы пищевой промышленности в России. 
Легкая  промышленность,  ее  значение  и  отраслевой  состав,  связь  с  другими  отраслями.
География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 
ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ - ОТРАСЛИ, 
ПРОИЗВОДЯЩИЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ УСЛУГИ 
Классификация  услуг.  Роль  третичного  сектора  в  хозяйстве,  проблемы  его  развития  в
России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 
Коммуникационная  система.  Роль  коммуникаций  в  размещении  населения  и  хозяйства.
Исторически  сложившееся  несовершенство  транспортной  сети  в  России.  Сухопутный,
водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта.
Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.
Социальная  инфраструктура:  ее  состав  и  роль  в  современном  обществе.  Важнейшие
проблемы развития  в  условиях  перехода  к  рыночной экономике.  Перспективы развития
комплекса. 
Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География российской
науки. Наукограды. 
Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей человека.
Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его 
благоустроенности в России. Географические различия в обеспеченности россиян жильем.
География рекреационного хозяйства в России. 
География крупных регионов России 
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ 
Районирование  —  важнейший  метод  изучения  в  географии.  Как  можно  районировать
территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-
хозяйственное,  эколого-экономическое  и  др.  Виды районирования:  сплошное  и  узловое,
частное и комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов районирования России. 
Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН) 
Особенности  природы,  истории  и  географии  хозяйства.  Запад  России.  Разнообразие
рельефа  в  связи  с  особенностями  геологического  строения  и  рельефообразующих
процессов.  Влияние  географического  положения  на  климат  региона.  Самый  полный  в
России  набор  природных  зон.  Природные  ресурсы.  Европейская  Россия  —  основа
формирования  территории  Российского  государства.  Наиболее  освоенная  и  заселенная
часть страны. Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном
производстве страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 
Европейский  Север.  Состав  района.  Географическое  положение  на  севере  Восточно-
Европейской  равнины  с  выходом  к  Северному  Ледовитому  океану.  Особенности
экономико-географического,  геополитического  и  эколого-географического  положения.
Влияние  географического  положения  и  природных  условий  на  освоение  территории  и
жизнь людей. 
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Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-Печорского
Севера.  Влияние  Арктики и Атлантики на  климат,  избыточное  увлажнение  территории,
богатство  озерами,  реками,  болотами.  Природные зоны:  тундра,  лесотундра,  северная  и
средняя  тайга.  Природные  ресурсы:  минеральные,  топливные,  лесные  и  водные.  Новая
алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 
Историко-географические  особенности  формирования.  Население:  национальный  состав,
традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 
Развитие  топливно-энергетического  комплекса,  металлургии,  химической  и  лесной
промышленности.  Хозяйственные  различия  Кольско-Карельского  и  Двинско-Печорского
подрайонов. 
Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь.
Предпосылки  развития  туристско-экскурсионного  хозяйства.  Основные  географические
фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны
природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 
Практические  работы.  1.  Составление  и  анализ  схемы  хозяйственных  связей  Двинско-
Печорского района. 2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства
Европейского Севера. 
Северо-Западный  район.  Состав  района.  Выгоды географического  положения  на  разных
этапах  развития:  путь  «изваряг  в  греки»,  «окно  в  Европу»,  современные  особенности
географического положения.
Природная  специфика:  сочетание  возвышенностей  и  низменностей,  влияние  моря  на
климат,  густая  озерно-речная  сеть.  Район  древнего  заселения.  «Господин  Великий
Новгород».  Основание  Петербурга.  Роль  Санкт-Петербурга  в  расселении,  научно-
промышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург — северная
столица  России.  Экономические,  социальные  и  экологические  проблемы.  Свободная
экономическая зона «Янтарь». 
Центральная  Россия.  Преимущества  географического  положения  и  состав  территории.
Факторы  формирования  района.  Чередование  возвышенностей  и  низменностей  —
характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных
ресурсов. Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и
хозяйственной  деятельности  человека.  Крупнейшие  реки.  Разнообразие  и  пестрота
почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия —
очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной
части  региона.  Высокая  численность  и  плотность  населения.  Количество  и  качество
трудовых  ресурсов.  Современный  характер  и  проблемы  расселения.  Преобладание
городского населения. Городские агломерации. Высокий уровень развития и концентрации
науки. Города науки. 
Специализация  хозяйства  на  наукоемких  и  трудоемких  отраслях.  Машиностроительный
комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии предприятий
военно-промышленного комплекса (ВПК) в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль
пригородного  сельского хозяйства.  Относительно высокий уровень развития социальной
сферы.  Топливно-энергетические  и  природоохранные  проблемы.  Внутрирегиональные
различия. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических
проблем региона. 
Возникновение  и  развитие  Москвы.  Москва  —  столица  России.  Экономические,
социальные и экологические проблемы Москвы. Московский столичный регион. 
Нижний Новгород, его географическое положение и торговые функции. Нижегородская и
Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 
Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, Пскова,
Смоленска. 
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Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух столиц
—  Москвы  и  Санкт-Петербурга.  2.  Составление  картосхемы  размещения  народных
промыслов Центральной России.  3.  Объяснение  взаимодействия  природы и человека на
примере одной из территорий Центральной России. 
Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый южный
регион  России,  ограниченный  с  трех  сторон  природными  рубежами.  Геополитическое
положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная части региона:
их  природная  и  хозяйственная  специфика.  Рельеф,  геологическое  строение  и  полезные
ископаемые  Кавказа.  Рельеф  и  этническое  разнообразие  населения.  Народы  гор  и
предгорий:  традиции,  культура,  промыслы.  Многонационалыюсть  и  межнациональные
проблемы. 
Очаги  концентрации  населения.  Повышенная  доля  сельского  населения.  Особенности
климата  региона.  Современное  оледенение.  Основные  реки,  особенности  питания  и
режима,  роль  в  природе  и  хозяйстве.  Почвенно-растительный  покров  и  животный  мир.
Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 
Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия.
Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. Неравномерность
обеспеченности  водными  ресурсами.  Проблемы  развития  морского  рыбного  хозяйства.
Необходимость  интенсификации  сельского  хозяйства  и  перерабатывающих  отраслей
агропромышленного  комплекса  (АПК).  Сельскохозяйственное,  транспортное  и
энергетическое машиностроение. 
Рекреационное хозяйство Северного Кавказа:  курортное хозяйство,  туризм и альпинизм.
Возрастающая  роль  рекреационных  районов.  Роль  черноморских  портов  в  развитии
хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа.
Основные географические фокусы экономических,  социальных и экологических проблем
региона. 
Практические  работы.  1.  Определение  факторов  развития  и  сравнение  специализации
промышленности  Европейского  Юга  и  Поволжья.  2.  Выявление  и  анализ  условий  для
развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 
Поволжье.  Состав  района.  Географическое положение на  юго-востоке Русской равнины.
Особенности  рельефа и  климата  региона.  Зимние  и  летние  температуры,  распределение
осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их
влияние  на  развитие  сельского  хозяйства.  Волга  —  великая  русская  река.  Ее  роль  в
территориальной организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и
почвенные  ресурсы.  Поволжье  —  место  исторического  взаимодействия  этносов.
Многонациональный  состав  населения.  Сочетание  христианства,  ислама  и  буддизма.
Русское заселение территории. Территориальная организация расселения и хозяйства. 
Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов.
Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК — ведущая
позиция  Поволжья  в  производстве  многих  видов  сельскохозяйственной  продукции.
Мощная пищевая промышленность. 
Рыбоперерабатывающая  промышленность  и  проблемы  рыбного  хозяйства  Волго-
Каспийского  бассейна.  Отрасли  социальной  сферы.  Экологические  и  водные проблемы.
Научные  центры.  Столицы  республик  и  крупнейшие  города  (Волгоград,  Самара,
Астрахань).  Основные  географические  фокусы  экономических,  социальных  и
экологических проблем региона. 
Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития территории на
сложный этнический и религиозный состав. 2. Экологические и водные проблемы Волги —
оценка и пути решения. 
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Урал.  Границы  и  состав  Урала  при  разных  видах  районирования.  Географическое
положение  Урала  —  на  стыке  разнообразных  границ.  Разделяющая  и  связующая  роль
Урала в природе и хозяйстве. 
Различия  по  геологическому  строению  и  полезным  ископаемым  Предуралья,  Урала  и
Зауралья.  Разнообразные  минерально-сырьевые  ресурсы  и  проблема  их  истощения.
Влияние  геологического  строения  и  полезных  ископаемых  на  развитие  и  размещение
промышленности на Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала. 
Влияние  рельефа  на  заселение  Урала.  Современная  этническая  пестрота.  Две
меридиональные  полосы  расселения,  влияние  речных  систем  и  рельефа  на  их
формирование. 
Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности
климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой представлений о значимости
его ресурсов. 
География  и  проблемы  современного  хозяйства:  горнодобывающая  промышленность,
металлургия,  химическая и лесная промышленность,  разнообразное машиностроение.  Их
взаимосвязь.  Демидовские  города-заводы  и  современная  система  расселения  в  районе.
Проблемы  населения  и  трудовых  ресурсов.  Реконструкция  уральской  промышленности.
Отставание развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 
Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского
хозяйства.  Антропогенные  изменения  природы  Урала.  Основные  экономические,
социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 
Практические  работы.  1.  Определение  тенденций  хозяйственного  развития  Северного
Урала в виде картосхемы. 2. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути
решения экологических проблем. 
АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН)
Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и
освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге. 
Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер
размещения  производства,  сырье,  добывающая  направленность.  Слабое  развитие
перерабатывающих отраслей.  Трудности организации производства и жизни населения в
экстремальных условиях. 
Западная  Сибирь.  Состав  района.  Географическое  положение на  западе  азиатской  части
России, между Уралом и Енисеем. 
Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее
положение  на  молодой  эпипалеозойской  плите  и  особенности  формирования  рельефа.
Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная
зональность  природы  от  тундр  до  степей.  Зона  Севера  и  ее  значение.  Господство
средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, разделяющие горы.
Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 
Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 
Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности
населения Западной Сибири. Научные центры. 
Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные,
водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов.
Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры и
~  размещения.  Крупнейшие  российские  нефтяные  и  газовые  компании.  Система
трубопроводов.  Основные  направления  транспортировки  нефти  и  газа.  АПК:  освоение
территории,  сельскохозяйственные  районы  и  их  специализация.  Основные  виды
транспорта. Транссибирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут —
Ямбург.  Современные  проблемы  и  перспективы  развития  ведущих  отраслей  хозяйства.
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Основные географические фокусы экономических,  социальных и экологических проблем
Западной Сибири. 
Практические  работы.  1.  Изучение  и  оценка  природных  условий  Западно-Сибирского
района для жизни и быта человека. 2. Составление характеристики нефтяного (газового)
комплекса  (значение,  уровень  развития,  основные  центры  добычи  и  переработки,
направления транспортировки топлива, экологические проблемы). 3. Разработка по карте 
туристического  маршрута  с  целью  показа  наиболее  интересных  природных  и
хозяйственных объектов региона. 
Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея.
Роль  реки  Лены  и  Северного  морского  пути.  Моря:  Карское,  Лаптевых,  Восточно-
Сибирское. Русские исследователи северных морей. 
Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического
строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды цветных и редких
металлов,  алмазы,  каменный и бурый уголь,  химическое  сырье.  Резко континентальный
климат,  инверсия  температур,  многолетняя  мерзлота.  Влияние  климата  и  многолетней
мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные
ресурсы. 
Великие сибирские реки: их питание, режим, энергетические и водные ресурсы. Тайга —
основная  природная  зона.  Высотная  поясность;  степи  котловин.  Земельные  и
агроклиматические  ресурсы.  АПК:  особенности  структуры  и  развития  в  экстремальных
условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие
заповедники. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути
его решения. Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 
Исторические  особенности  заселения  русскими.  Остроги.  Открытие  медно-никелево-
кобальтовой провинции. Основание Норильска. 
Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский
каскад  ГЭС.  Развитие  энергоемких  производств:  цветная  металлургия  и  целлюлозно-
бумажная  промышленность,  основные  центры  и  перспективы развития.  Роль  конверсии
предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности. 
Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты.  Экологические проблемы
района. 
Якутские алмазы, город Мирный. 
Перспективы  транспортного  освоения  района.  Амуро-Якутская  магистраль.  Водный  и
авиационный  транспорт.  Влияние  транспортных  путей  на  размещение  населения.
Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 
Природно-хозяйственные  районы:  плато  Путорана  и  Среднесибирское  плоскогорье.
Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 
Практические работы. 1. Составление характеристики Норильского промышленного узла
(географическое  положение,  природные  условия  и  ресурсы,  набор  производств  и  их
взаимосвязь, промышленные центры). 2. Оценка особенностей природы региона с позиции
условий жизни человека в сельской местности и городе. 
Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной Сибири,
вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными государствами
—  Китаем,  Монголией  и  Казахстаном.  Связь  с  Севером  по  Енисею  и  Лене.  Байкало-
Амурская магистраль (БАМ). 
Горные  системы  Южной  Сибири.  Складчато-глыбовые  горы:  Алтай,  Салаирский  кряж,
Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья. 
Верхние  течения  крупных  сибирских  рек  —  Оби,  Енисея,  Лены,  Амура.
Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 
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Резко  континентальный  климат.  «Полюс холода» Северного  полушария.  Температурные
инверсии. Многолетняя мерзлота. 
Природные ресурсы: минеральные, лесные. 
Внутренние  различия:  Кузнецко-Алтайский,  Ан-гаро-Енисейский,  Забайкальский
подрайоны. 
Кузнецко-Алтайский  подрайон.  Этапы  заселения  и  освоения.  Создание  Транссибирской
магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — научный центр. 
Ангаро-Енисейский  подрайон.  Канско-Ачинский  бассейн.  Гидроресурсы.  Формирование
Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и проблемы трудовых
ресурсов.  Красноярск,  Иркутск,  закрытые  оборонные  центры.  Проблемы  развития
подрайона. 
Забайкальский  подрайон.  Горные  системы,  землетрясения,  байкальская  рифтовая  зона.
Природные  ресурсы:  цветные  и  редкоземельные  металлы,  уголь.  Бурятия  (Улан-Удэ),
Читинская область. Перспективы освоения зоны БАМа. 
Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 
Практические работы. 1. Составление сравнительной характеристики подрайонов Южной
Сибири. 2. Выявление одной из проблем региона. Предложение путей ее решения. 
Дальний  Восток.  Состав  района.  Особенности  географического  и  геополитического
положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и
островной частей. 
Этапы  освоения  территории,  русские  землепроходцы  в  XVII  в.,  установление  русско-
китайской и русско-японской границ. 
Геологическая  молодость  территории.  Преобладание  гор.  Тектоническая  подвижность
территории: частые землетрясения и извержения вулканов, моретрясения, цунами. Долина
Гейзеров,  термальные  источники.  Полоса  Тихоокеанского  металлогенического  пояса:
месторождения  руд  цветных,  редких  и  драгоценных  металлов.  Отрасль  специализации
района — добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на
Сахалине и шельфе. 
Несоответствие  площади  территории  и  численности  населения.  Неравномерность
размещения  населения.  Относительная  молодость  населения.  Миграции,  потребность  в
трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы.
Муссонный климат Тихоокеанского побережья.  Климатические  контрасты севера и юга.
Большая густота  и  полноводность речной сети.  Паводки и наводнения.  Гидроресурсы и
ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. 
Гигантизм  растений.  Характеристика  тундры  и  лесной  зоны.  Уссурийская  тайга  —
уникальный природный комплекс. 
Лесозаготовка  и  целлюлозно-бумажное  производство.  Богатство  морей  Тихого  океана
биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития
и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 
Вспомогательные  отрасли:  электроэнергетика,  нефтепереработка,  судоремонт.  Отрасли
военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. 
Благоприятные  почвенные  и  агроклиматические  ресурсы  юга  территории.
Агропромышленный  комплекс.  Дальний  Восток  в  системе  Азиатско-Тихоокеанского
региона. Интеграция со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Проблемы свободных
экономических  зон.  Внутрирайонные  различия  и  города.  Владивосток  —  торговый,
промышленный,  культурный  и  научный  центр  Дальнего  Востока.  Основные
экономические, социальные и экологические проблемы региона. 
Практические  работы.  1.  Выделение  на  карте  индустриальных,  транспортных,  научных,
деловых,  финансовых,  оборонных  центров  Дальнего  Востока.  2.  Учебная  дискуссия:
свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и перспективы развития. 
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Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических,
экономических  и  этнокультурных  связей  с  Россией.  Взаимосвязи  России  с  другими
странами мира. 

2.2.2.10 Математика
Содержание курса 
      Cодержание  курсов  математики  5–6  классов,  алгебры  и  геометрии  7–9  классов
объединено  как  в  исторически  сложившиеся  линии  (числовая,  алгебраическая,
геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия,
«реальная  ма-тематика»).  Отдельно  представлены  линия  сюжетных  задач,  историческая
линия 

5 класс
Натуральные числа 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 
 Координатный луч. Шкала. 
 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства

сложения. 
 Умножение  и  деление  натуральных  чисел.  Свойства  умножения.  Деление  с

остатком. Степень числа с натуральным показателем. 
 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 
 Обыкновенные дроби .Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 
 Сравнение  обыкновенных  дробей.  Арифметические  действия  с  обыкновенными

дробями. 
 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей.  Арифметические

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений 
 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 
 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 
 Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 
 Примеры  зависимостей  между  величинами.  Представление  зависимостей  в  виде

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
 Числовые  выражения.  Значение  числового  выражения.  Порядок  действий  в

числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 
 Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 
 Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры.
Измерения геометрических величин 
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 Отрезок.  Построение отрезка.  Длина отрезка,  ломаной.  Измерение длины отрезка,
построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая.
Луч. 

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира. 

 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников 
 Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 
 Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  прямоугольный

параллелепипед, куб, пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Математика в историческом развитии 
 Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в

Древней Руси. 
 Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система

мер в России, в Европе. 
 История  формирования  математических  символов.  Открытие  десятичных  дробей.

Мир простых чисел. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

6 класс
Арифметика
Натуральные числа 

 Делители и кратные. 
 Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, ,на 9. 
 Простые и составные числа. 
 Разложение чисел на простые множители. 
 Наибольший общий делитель. 
 Наименьшее общее кратное. 
 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 
 Обыкновенные дроби. 
 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с

обыкновенными дробями и смешанными числами. 
 Прикидки результатов вычислений. 
 Бесконечные периодические десятичные дроби. 
 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 
 Отношение. Процентное отношение двух чисел. 
 Деление числа в данном отношении. Масштаб. 
 Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные

зависимости. 
 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 
 Положительные, отрицательные числа и число 0. 
 Противоположные числа. Модуль числа. 
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 Целые  числа.  Рациональные  числа.  Сравнение  рациональных  чисел.
Арифметические  действия  с  рациональными  числами.  Свойства  сложения  и
умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 
 Единицы длины, площади, времени, скорости. 
 Примеры  зависимостей  между  величинами.  Представление  зависимостей  в  виде

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
 Числовые  выражения.  Значение  числового  выражения.  Порядок  действий  в

числовых  выражениях.  Буквенные  выражения.  Формулы.  Раскрытие  скобок.
Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения. 
 Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. 
 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 
 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного

события. 

Геометрические фигуры. 
• Окружность и круг. Длина окружности. 
• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 
• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, 

сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства 
объёма. 
• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 
• Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 
• Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 
• Открытие десятичных дробей. 
• Мир простых чисел. 
• Золотое сечение. 
• Число нуль. 
• Появление отрицательных чисел. 

7 класс
Алгебра
Выражения, тождества, уравнения 
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение,
корень  уравнения.  Линейное  уравнение  с  одной  переменной.  Решение  текстовых  задач
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методом составления уравнений. Статистические характеристики набора данных: среднее
арифметическое,  медиана,  наибольшее и наименьшее значения,  размах. Представление о
выборочном исследовании. 
Функции 
Зависимости  между  величинами.Функция,  область  определения  функции.  Вычисление
значений  функции  по  формуле.  Способы  задания  функции.  График  функции.  Прямая
пропорциональность  и  ее  график.  Линейная  функция  и  ее  график.  Примеры  графиков
зависимостей, отражающих реальные процессы. 
Степень с натуральным показателем 
Степень  с  натуральным  показателем  и  ее  свойства.  Одночлен.  Степенные  функции  с
натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 
Многочлены 
Многочлен.  Степень  многочлена.  Сложение,  вычитание  и  умножение  многочленов.
Разложение многочленов на множители. 
Формулы сокращенного умножения 
Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности
квадратов.  Преобразование  целого выражения в  многочлен.  Разложение многочленов на
множители. 
Системы линейных 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. 
8 класс 
Рациональные дроби 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 
Тождественные преобразования рациональных выражений 
Функция у = k/x и ее график. 
Квадратные корни 
Понятие  об  иррациональных  числах.  Общие  сведения  о  действительных  числах.
Квадратные  корни.  Свойства  арифметических  квадратных  корней  и  их  применение  к
преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Квадратные уравнения 
Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.  Решение
уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и
четвёртой степеней 
Неравенства 
Числовые  неравенства  и  их  свойства.  Множество,  элемент  множества.  Стандартные
обозначения  числовых множеств.  Пустое  множество  и  его  обозначение.  Объединение  и
пересечение  множеств.  Неравенство  с  одной  переменной.  Равносильность  неравенств.
Линейные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 
Степень с целым показателем. 
Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множества целых чисел
до  множества  рациональных.  Степень  с  целым  показателем  и  её  свойства.  Размеры
объектов  окружающего  мира  (от  элементарных  частиц  до  Вселенной),  длительность
процессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 
Элементы статистики 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. 

9 класс
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Квадратичная функция, её свойства. Степенная функция. 
Функция.  Свойства  функции.  Квадратный  трёхчлен  и  его  корни.  Разложение
квадратного  трёхчлена  на  множители.  Квадратичная  функция,  её  свойства  и  график.
Степенная функция. Корень n-ой степени. 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 
Целое уравнение. Дробно-рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной
переменной. Метод интервалов. 
Уравнения и неравенства с двумя переменными. 
Уравнение  с  двумя  переменными  и  его  график.  Системы  уравнений  второй  степени.
Решение  текстовых  задач  с  помощью  систем  уравнений  второй  степени.  Неравенства
второй степени и их системы. 
Прогрессии 
Понятие  числовой  последовательности.  Задание  последовательности  рекуррентной
формулой и формулой n-го члена. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы
n-го  члена  арифметической  и  геометрической  прогрессий,  суммы  первых  n-х  членов.
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной
плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 
Элементы комбинаторики и теории вероятности. 
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения.
Перестановки  и факториал.  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. 

Геометрия
7 класс
Начальные геометрические сведения 
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства
геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка.
Измерение  углов,  градусная  мера  угла.  Смежные  и  вертикальные  углы,  их  свойства.
Перпендикулярные прямые. 
Треугольники 
Треугольник.  Признаки  равенства  треугольников.  Перпендикуляр  к  прямой.  Медианы,
биссектрисы  и  высоты  треугольника.  Равнобедренный  треугольник  и  его  свойства.
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. 
Параллельные прямые 
Признаки  параллельности  прямых.  Аксиома  параллельных  прямых.  Свойства
параллельных прямых. 
Соотношения  между  сторонами  и  углами  треугольника  Сумма  углов  треугольника.
Соотношение  между  сторонами  и  углами  треугольника.  Неравенство  треугольника.
Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстоя-ние от точки до
прямой.  Расстояние  между параллельными прямыми.  Построение  треугольника  по трем
элементам. 
Аксиомы планиметрии 

321



Определение.  Аксиомы  и  теоремы.  Доказательство.  Доказательство  от  противного.
Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

8 класс
Четырехугольники 
Многоугольник,  выпуклый  многоугольник,  четырехугольник.  Параллелограмм,  его
свойства  и  признаки.  Трапеция.  Прямоугольник,  ромб,  квадрат,  их  свойства.  Осевая  и
центральная симметрии.
Площадь 
Понятие  площади  многоугольника.  Площади  прямоугольника,  параллелограмма,
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Подобные треугольники 
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. 
Окружность 
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. 

9 класс
Векторы. Метод координат 
Понятие  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  и  вычитание  векторов.  Умножение
вектора  на  число.  Разложение  вектора  по  двум неколлинеарным векторам.  Координаты
вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение
векторов и координат при решении задач. Изобретение метода координат, позволяющего
переводить  геометрические  объекты  на  язык алгебры.  Р.  Декарт  и  П.  Ферма.  Примеры
различных систем координат на плоскости. 
Соотношения  между  сторонами  и  углами  треугольника.  Скалярное  произведение
векторов. 
Синус,  косинус  и  тангенс  угла.  Теоремы синусов  и  косинусов.  Решение  треугольников.
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
Длина окружности и площадь круга 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника
и  вписанная  в  него.  Построение  правильных  многоугольников.  Длина  окружности.
Площадь круга. 
Движения 
Отображение  плоскости  на  себя.  Понятие  движения.  Осевая  и  центральная  симметрии.
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
Начальные сведения из стереометрии 
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. 

2.2.2.11 Информатика
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется
информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования
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информации,  учащиеся  овладевают  способами  представления  данных  в  соответствии  с
поставленной  задачей  -  таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с  использованием
соответствующих  программных  средств  обработки  данных;  у  учащихся  формируется
представление  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации;
представление об основных изучаемых понятиях:  информация,  алгоритм,  модель -  и их
свойствах;  развивается  алгоритмическое  мышление,  необходимое для профессиональной
деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и
конструкции  информатики  применяются  в  реальном  мире,  о  роли  информационных
технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных
исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы
информационной этики и права. 

5 класс
Информация вокруг нас 
Информация и  информатика.  Как человек получает информацию.  Виды информации по
способу получения. 
Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 
Передача  информации.  Источник,  канал,  приёмник.  Примеры  передачи  информации.
Электронная почта. 
Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 
Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 
Табличная  форма  представления  информации.  Наглядные  формы  представления
информации. 
Обработка  информации.  Разнообразие  задач  обработки  информации.  Изменение  формы
представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 
Получение  новой  информации.  Преобразование  информации  по  заданным  правилам.
Черные  ящики.  Преобразование  информации  путем  рассуждений.  Разработка  плана
действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 
Информационные технологии 
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и
организация рабочего места. 
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста,
звука, изображения) в компьютер. 
Компьютерные  объекты.  Программы  и  документы.  Файлы  и  папки.  Основные  правила
именования файлов. 
Элементы пользовательского  интерфейса:  рабочий стол;  панель  задач.  Мышь,  указатель
мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 
Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты.
Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция
пальцев на клавиатуре. 
Текстовый  редактор.  Правила  ввода  текста.  Слово,  предложение,  абзац.  Приёмы
редактирования  (вставка,  удаление  и  замена  символов).  Фрагмент.  Перемещение  и
удаление  фрагментов.  Буфер обмена.  Копирование  фрагментов.  Проверка  правописания,
расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 
Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и
др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование
и заполнение данными. 
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Компьютерная  графика.  Простейший графический  редактор.  Инструменты графического
редактора.  Инструменты  создания  простейших  графических  объектов.  Исправление
ошибок  и  внесение  изменений.  Работа  с  фрагментами:  удаление,  перемещение,
копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации. 
Мультимедийная  презентация.  Описание  последовательно  развивающихся  событий
(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 
Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 
Информационное моделирование 
Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 
Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин.  Визуализация
многорядных данных. 

6 класс
Информация вокруг нас 
Информация и  информатика.  Как человек получает информацию.  Виды информации по
способу получения. Хранение информации. 
Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 
Табличная  форма  представления  информации.  Наглядные  формы  представления
информации. 
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление.
Понятие как форма мышления. 
Информационные технологии 
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и
организация рабочего места. 
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста,
звука, изображения) в компьютер. 
Текстовый  редактор.  Правила  ввода  текста.  Слово,  предложение,  абзац.  Приёмы
редактирования  (вставка,  удаление  и  замена  символов).  Фрагмент.  Перемещение  и
удаление  фрагментов.  Буфер обмена.  Копирование  фрагментов.  Проверка  правописания,
расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 
Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и
др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование
и заполнение данными. 
Информационное моделирование 
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 
Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 
Системы объектов. 
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные
модели. Простейшие математические модели. 
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 
Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 
Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении
величин. Визуализация многорядных данных. 
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 
Алгоритмика 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители
(Черепаха,  Кузнечик,  Водолей  и  др.)  как  примеры  формальных  исполнителей.  Их
назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью
команд и их последовательностей. 
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Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица,
блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в
повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 
Составление  алгоритмов  (линейных,  с  ветвлениями  и  циклами)  для  управления
исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

7 класс
Математические основы информатики 
Информация  и  информационные  процессы.Информация  –  одно  из  основных
обобщающих понятий современной науки. Информация и данные. 
Информационные  процессы  –  процессы,  связанные  с  хранением,  преобразованием  и
передачей данных. Примеры информационных процессов в системах различной природы. 
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-
память).  Качественные  и  количественные  характеристики  современных  носителей
информации:  объем  информации,  хранящейся  на  носителе;  скорости  записи  и  чтения
информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 
Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 
Обработка  информации.  Обработка,  связанная  с  получением  новой  информации.
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации.
Поиск информации. Поиск информации в сети Интернет. 
Элементы  комбинаторики.  Расчет  количества  вариантов:  формулы  перемножения  и
сложения количества вариантов. 
Представление  информации.  Формы  представления  информации.  Символ.  Алфавит  –
конечное  множество  символов.  Текст  –  конечная  последовательность  символов данного
алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите.. 
Язык  как  способ  представления  информации.  Разнообразие  языков  и  алфавитов.
Естественные и формальные языки. Кодирование символов одного алфавита с помощью
кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование 
Двоичный  алфавит.  Двоичный  код.  Разрядность  двоичного  кода.  Связь  длины
(разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 
Единицы  измерения  длины  двоичных  текстов:  бит,  байт,  Килобайт  и  т.д.  Количество
информации, содержащееся в сообщении . 
Технологические основы информатики 
Компьютер – универсальное устройство обработки данных.Архитектура компьютера:
процессор,  оперативная  память,  внешняя  энергонезависимая  память,  устройства  ввода-
вывода; их количественные характеристики. 
История  и  тенденции  развития  компьютеров,  улучшение  характеристик  компьютеров.
Суперкомпьютеры. 
Состав  и  функции  программного  обеспечения:  системное  программное  обеспечение,
прикладное  программное  обеспечение,  системы  программирования.  Правовые  нормы
использования .программного обеспечения . 
Файловая  система.Принципы  построения  файловых  систем.  Каталог  (директория).
Основные  операции  при  работе  с  файлами:  создание,  редактирование,  копирование,
перемещение, удаление. Типы файлов. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню).
Оперирование  компьютерными  информационными  объектами  в  наглядно-графической
форме:  создание,  именование,  сохранение,  удаление объектов,  организация их семейств.
Архивирование и разархивирование. Файловый менеджер. 
Гигиенические,  эргономические  и  технические  условия  безопасной  эксплуатации
компьютера 
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Использование программных систем и сервисов 
Обработка текстовой информации.  Текстовые документы и их структурные элементы
(страница, абзац, строка, слово, символ). 
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов.
Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в
текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц,  колонтитулов,  ссылок и др.
Проверка правописания, словари. 
Сохранение документа в различных текстовых форматах. 
Инструменты  ввода  текста  с  использованием  сканера,  программ  распознавания,
расшифровки устной речи. Компьютерный перевод 
Компьютерное  представление  текстовой  информации.  Кодовые  таблицы.  Американский
стандартный  код  для  обмена  информацией,  примеры  кодирования  букв  национальных
алфавитов. Представление о стандарте Юникод 
Обработка графической информации. Общее представление о цифровом представлении
аудиовизуальных и других непрерывных данных.  Кодирование цвета.  Цветовые модели.
Модель  RGB.  Глубина  кодирования.  Компьютерная  графика  (растровая,  векторная).
Форматы графических файлов. 
Знакомство  с  графическими  редакторами.  Операции  редактирования  графических
объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с
областями  (выделение,  копирование,  заливка  цветом),  коррекция  цвета,  яркости  и
контрастности. 
Ввод  изображений  с  использованием  различных  цифровых  устройств  (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 
Мультимедиа.  Понятие  технологии  мультимедиа  и  области  её  применения.  Подготовка
компьютерных  презентаций.  Дизайн  презентации  и  макеты  слайдов.  Звук  и  видео  как
составляющие мультимедиа. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

8 класс
Системы счисления 
Позиционные  и  непозиционные  системы  счисления.  Примеры  представления  чисел  в
позиционных системах счисления. 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество
цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая
формы записи чисел в позиционных системах счисления. 
Двоичная  система  счисления,  запись  целых  чисел  в  пределах  от  0  до  1024.  Перевод
натуральных  чисел  из  десятичной  системы  счисления  в  двоичную  и  из  двоичной  в
десятичную. 
Восьмеричная  и  шестнадцатеричная  системы счисления.  Перевод натуральных чисел  из
десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 
Перевод  натуральных  чисел  из  двоичной  системы  счисления  в  восьмеричную  и
шестнадцатеричную и обратно. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов.
Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или
трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические
значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция,
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логическое  умножение),  «или»  (дизъюнкция,  логическое  сложение),  «не»  (логическое
отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Алгоритмы и элементы программирования 
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-
приказы  и  команды-запросы;  отказ  исполнителя.  Необходимость  формального  описания
исполнителя. Ручное управление исполнителем. 
Алгоритм  как  план  управления  исполнителем  (исполнителями).  Алгоритмический  язык
(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись
алгоритма  на  конкретном  алгоритмическом  языке.  Компьютер  –  автоматическое
устройство,  способное  управлять  по  заранее  составленной  программе  исполнителями,
выполняющими  команды.  Программное  управление  исполнителем.  Словесное  описание
алгоритмов.  Описание  алгоритма  с  помощью  блок-схем.  Отличие  словесного  описания
алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель
(в  том  числе  робот);  компьютер,  получающий  сигналы  от  цифровых  датчиков  в  ходе
наблюдений  и  экспериментов,  и  управляющий  реальными (в  том  числе  движущимися)
устройствами. 
Алгоритмические конструкции 
Конструкция  «следование».  Линейный алгоритм.  Ограниченность  линейных алгоритмов:
невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от
исходных данных. 
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 
Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и
составные условия. Запись составных условий. 
Конструкция  «повторения»:  циклы  с  заданным  числом  повторений,  с  условием
выполнения,  с  переменного  цикла.  Запись  алгоритмических  конструкций  в  выбранном
языке программирования. 
Разработка алгоритмов и программ 
Оператор  присваивания.  Константы  и  переменные.  Переменная:  имя  и  значение.  Типы
переменных:  целые,  вещественные,  символьные,  строковые,  логические.  Табличные
величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 
Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных
чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения. 

9 класс
Математические основы информатики 
Списки, графы, деревья 
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент.
Вставка, удаление и замена элемента. 
Граф.  Вершина,  ребро,  путь.  Ориентированные и неориентированные  графы.  Начальная
вершина  (источник)  и  конечная  вершина  (сток)  в  ориентированном  графе.  Длина  (вес)
ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 
Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины.
Поддерево. Высота дерева. 
Алгоритмы и элементы программирования 
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Математическое моделирование 
Понятие  математической  модели.  Задачи,  решаемые  с  помощью  математического
(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и
от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с
математическими моделями. 
Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-
технических  задач.  Представление  о  цикле  моделирования:  построение  математической
модели,  ее  программная  реализация,  проверка  на  простых  примерах  (тестирование),
проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 
Разработка алгоритмов и программ 
Оператор  присваивания.  Константы  и  переменные.  Переменная:  имя  и  значение.  Типы
переменных: целые, вещественные. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы.
Примеры задач обработки данных: 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода
чисел; 

 нахождение  суммы  элементов  данной  конечной  числовой
последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной
среде программирования. 
Понятие  об  этапах  разработки  программ:  составление  требований  к  программе,  выбор
алгоритма  и  его  реализация  в  виде  программы  на  выбранном  алгоритмическом  языке,
отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 
Простейшие  приемы  диалоговой  отладки  программ  (выбор  точки  останова,  пошаговое
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 
Знакомство с документированием программ. 
Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти;
их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих
много  шагов  по  обработке  небольшого  объема  данных;  примеры  коротких  программ,
выполняющих обработку большого объема данных.
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных
данных;  определение  возможных  входных  данных,  приводящих  к  данному  результату.
Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик,  а
также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 
Использование программных систем и сервисов 
Электронные (динамические) таблицы 
Электронные  (динамические)  таблицы.  Формулы  с  использованием  абсолютной,
относительной  и  смешанной  адресации;  преобразование  формул  при  копировании.
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение
графиков и диаграмм. 
Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Поиск
информации  в  сети  Интернет.  Средства  и  методика  поиска  информации.  Построение
запросов;  браузеры.  Компьютерные  энциклопедии  и  словари.  Компьютерные  карты  и
другие справочные системы. Поисковые машины. 
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Работа  в  информационном  пространстве.  Информационно-коммуникационные
технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт.
Сетевое  хранение  данных.  Виды  деятельности  в  сети  Интернет.  Интернет-сервисы:
почтовая  служба;  справочные  службы  (карты,  расписания  и  т.  п.),  поисковые  службы,
службы обновления программного обеспечения и др. 
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Методы индивидуального и
коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе
компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 
Гигиенические,  эргономические  и  технические  условия  эксплуатации  средств  ИКТ.
Экономические,  правовые  и  этические  аспекты  их  использования.  Личная  информация,
средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

2.2.2.12 Физика

Содержание курса
Физическое  образование  в  основной  школе  должно  обеспечить  формирование  у  обу-
чающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического
прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, ос-
новными принципами работы механизмов,  высокотехнологичных устройств  и  приборов,
развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских за-
дач. 
Освоение  учебного  предмета  «Физика»  направлено  на  развитие  у  обучающихся
представлений  о  строении,  свойствах,  законах  существования  и  движения  материи,  на
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание
условий  для  формирования  интеллектуальных,  творческих,  гражданских,
коммуникационных,  информационных  компетенций.  Обучающиеся  овладеют  научными
методами  решения  различных  теоретических  и  практических  задач,  умениями
формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить  эксперименты,  оценивать  и
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
Учебный  предмет  «Физика»  способствует  формированию  у  обучающихся  умений
безопасно использовать  лабораторное оборудование,  проводить  естественно-научные ис-
следования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы. 
Изучение  предмета  «Физика»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного
мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  эксперимент,
модели-рование),  освоения  практического  применения  научных знаний  физики  в  жизни
основано  на  межпредметных  связях  с  предметами:  «Математика»,  «Информатика»,
«Химия»,  «Био-логия»,  «География»,  «Экология»,  «Основы  безопасности
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

7 класс
Введение 
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и
описание  физических  явлений.  Физические  величины.  Измерения  физиче-ских  величин;
длины,  времени,  температуры.  Физические  приборы.  Международная  система  единиц.
Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 
Первоначальные сведения о строении вещества 
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Строение  вещества.  Опыты,  доказывающие  атомное  строение  вещества.  Тепловое
движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твер-
дых  телах.  Взаимодействие  частиц  вещества.  Агрегатные  состояния  вещества.  Модели
строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых
тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 
Взаимодействия тел 
Механическое  движение.  Траектория.  Путь.  Равномерное  и  неравномерное  движение.
Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция.
Инертность  тел.  Взаимодействие  тел.  Масса  тела.  Измерение  массы  тела.  Плотность
вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой
тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил,
направленных по одной прямой.  Равнодействующая  двух сил.  Сила трения.  Физическая
природа небесных тел Солнечной системы. 
Давление твердых тел, жидкостей и газов 
Давление.  Давление  твердых  тел.  Давление  газа.  Объяснение  давления  газа  на  основе
молекулярно-кинетических  представлений.  Передача  давления  газами  и  жидкостя-ми.
Закон  Паскаля.  Сообщающиеся  сосуды.  Атмосферное  давление.  Методы  измерения
атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архи-
меда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 
Работа и мощность. Энергия 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия
рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия
(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

8 класс
Тепловые явления 
Тепловое  движение.  Тепловое  равновесие.  Температура.  Внутренняя  энергия.  Работа  и
теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная
теплоемкость.  Расчет  количества  теплоты  при  теплообмене.  Закон  сохранения  и
превращения энергии в механических и тепловых процессах.  Плавление и отвердевание
кристаллических  тел.  Удельная  теплота  плавления.  Испарение  и  конденсация.  Кипение.
Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного
состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование
энергии  в  тепловых машинах.  Двигатель  внутреннего  сгорания.  Паровая  турбина.  КПД
теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 
Электрические явления 
Электризация  тел.  Два  рода  электрических  зарядов.  Взаимодействие  заряженных  тел.
Проводники,  диэлектрики  и  полупроводники.  Электрическое  поле.  Закон  сохранения
электрического  заряда.  Делимость  электрического  заряда.  Электрон.  Строение  атома.
Электрический ток.  Действие  электрического  поля на  электрические  заряды.  Источники
тока.  Электрическая  цепь.  Сила  тока.  Электрическое  напряжение.  Электрическое
сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение
проводников.  Работа  и  мощность  электрического  тока.  Закон  Джоуля—Ленца.
Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 
Электромагнитные явления 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с
током.  Постоянные  магниты.  Магнитное  поле  постоянных  магнитов.  Магнитное  поле
Земли.  Взаимодействие  магнитов.  Действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током.
Электрический двигатель. 
Световые явления 
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Источники  света.  Прямолинейное  распространение  света.  Видимое  движение  светил.
Отражение  света.  Закон  отражения  света.  Плоское  зеркало.  Преломление  света.  Закон
преломления  света.  Линзы.  Фокусное  расстояние  линзы.  Оптическая  сила  линзы.
Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

9 класс
Законы взаимодействия и движения тел 
Материальная  точка.  Система  отсчета.  Перемещение.  Скорость  прямолинейного
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновеннаяскорость,
ускорение,  перемещение.  Графики зависимостикинематических  величин от  времени при
равномерном  и  равноускоренном  движении.  Относительность  механического  движения.
Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  системы  мира.  Инерциальная  система  отсчета.
Законы  Ньютона.  Свободное  падение.  Невесомость.  Закон  всемирного  тяготения.
[Искусственные  спутники  Земли.]1  Импульс.  Закон  сохранения  импульса.  Реактивное
движение. 
Механические колебания и волны. Звук 
Колебательное  движение.  Колебания  груза  на  пружине.  Свободные  колебания.
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические
колебания].  Превращение энергии при колебательном движении.  Затухающие колебания.
Вынужденные  колебания.  Резонанс.  Распространение  колебаний  в  упругих  средах.
Поперечные  и  продольные  волны.  Длина  волны.  Связь  длины  волны  со  скоростью  ее
распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 
и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 
Электромагнитное поле 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его
магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.
Индукция  магнитного  поля.  Магнитный  поток.  Опыты  Фарадея.  Электромагнитная
индукция.  Направление  индукционного  тока.  Правило  Ленца.  Явление  самоиндукции.
Переменный  ток.  Генератор  переменного  тока.  Преобразования  энергии  в
электрогенераторах. Трансформатор. 
Передача  электрической  энергии  на  расстояние.  Электромагнитное  поле.
Электромагнитные  волны.  Скорость  распространения  электромагнитных  волн.  Влияние
электромагнитных  излучений  на  живые  организмы.  Колебательный  контур.  Получение
электромагнитных  колебаний.  Принципы  радиосвязи  и  телевидения.  [Интерференция
света.] 
Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия
света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный
анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 
Строение атома и атомного ядра 
Радиоактивность  как  свидетельство  сложного  строения  атомов.  Альфа-,  бета-  и  гамма-
излучения.  Опыты  Резерфорда.  Ядерная  модель  атома.  Радиоактивные  превращения
атомных  ядер.  Сохранение  зарядового  и  массового  чисел  при  ядерных  реакциях.
Экспериментальные  методы  исследования  частиц.  Протонно-нейтронная  модель  ядра.
Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа-
и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана.
Цепная  реакция.  Ядерная  энергетика.  Экологические  проблемы  работы  атомных
электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние
радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии
Солнца и звезд. 
Строение и эволюция Вселенной 
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Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной
системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 
Вселенной. 

2.2.2.13 Биология
Содержание учебного предмета 
Биологическое  образование  в  основной  школе  должно  обеспечить  формирование
биологической и экологической грамотности,  расширение представлений об уникальных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой приро-
дой. 
Освоение  учебного  предмета  «Биология»  направлено  на  развитие  у  обучающихся
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования
интеллектуальных,  гражданских,  коммуникационных,  информационных  компетенций.
Обучающиеся  овладеют  научными  методами  решения  различных  теоретических  и
практических  задач,  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить
эксперименты,  оценивать  и  анализировать  полученные  результаты,  сопоставлять  их  с
объективными реалиями жизни. 
Учебный  предмет  «Биология»  способствует  формированию  у  обучающихся  умения
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализиро-
вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Изучение  предмета  «Биология»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного  ми-
ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моде-
лирование),  освоения практического применения научных знаний основано на межпред-
метных связях с  предметами: «Физика»,  «Химия»,  «География»,  «Математика»,  «Эколо-
гия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литерату-
ра» и др. 

5-й класс
Тема 1. Биология – наука о животном мире. 
Биология  —  наука  о  живой  природе.  Свойства  живого.  Признаки  живых  организмов:
клеточное  строение,  сходный  химический  состав,  обмен  веществ  и  энергии,  питание,
дыхание,  выделение,  рост  и  развитие,  раздражимость,  движение,  размножение,
приспособленность  к  среде  обитания;  их  проявление.  Методы  познания  в  биологии:
наблюдение,  эксперимент,  измерение.  Источники  биологической  информации,  ее
получение,  анализ  и  представление  его  результатов.  Техника  безопасности  в  кабинете
биологии. 
Устройство  увеличительных  приборов.  Увеличительные  приборы  (лупы,  микроскопа).
Правила работы с микроскопом. Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка,
цитоплазма, ядро, вакуоли. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. Пластиды.
Хлоропласты.  Методы  изучения  клетки  Химический  состав  клетки:  неорганические  и
органические  вещества.  Вода и минеральные вещества,  их роль в клетке.  Органические
вещества,  их  роль  в  жизнедеятельности  клетки.  Обнаружение  органических  веществ  в
клетках растений. Процессы жизнедеятельности клетки. 
Лабораторные работы 
1. Изучение строения увеличительных приборов. 
2. Знакомство с клетками растений. 

Экскурсия 
Осенние явления в жизни растений и животных. 
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Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 
Тема 2. Многообразие живых организмов 
Разнообразие  живой  природы.  Царства  живых  организмов.  Бактерии,  их  разнообразие,
строение  и  жизнедеятельность.  Роль  бактерий  в  природе  и  жизни  человека.  Царство
растения.  Ботаника   наука  о  растениях.  Царство  животные.  Общая  характеристика‒
животного  царства.  Отличительные  признаки  животных  от  растений.  Многообразие
животных, их связь со средой обитания.  Роль животных в биосфере.  Охрана животных.
Грибы, их общая характеристика, строение и жизнедеятельность. Роль грибов в природе и
жизни человека. Многообразие грибов. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы.
Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Плесневые грибы и дрожжи.
Грибы-паразиты.  Роль  грибов-паразитов  в  природе  и  жизни  человека.  Лишайники.
Многообразие  и  распространение  лишайников.  Строение,  питание  и  размножение
лишайников.  Значение  лишайников  в  природе  и  жизни  человека.  Вирусы.  Вирусы  –
паразиты  живых  клеток.  Заболевания,  вызываемые  вирусами.  Меры  профилактики
заболеваний. Значение живых организмов в природе и жизни человека. 
Лабораторные работы 
1. Знакомство с внешним строением растения. 
2. Наблюдение за передвижением животных. 
Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля 
Среды обитания  живых организмов.  Основные свойства  различных сред.  Водная  среда.
Наземно-воздушная  среда.  Почва  как  среда  обитания.  Организм  как  среда  обитания.
Условия (факторы) среды обитания. 
Экологические  факторы:  абиотические,  биотические,  антропогенные.  Влияние
экологических факторов на живые организмы. 
Условия жизни организмов в различных средах. Приспособление организмов к условиям
существования. 
Тема 4 . Человек на планете Земля 
Как  и  где  появился  человек?  Человек  умелый.  Наш  родственник  -  неандерталец.  Наш
непосредственный предок – кроманьонец. Особенности современного человека. 
История влияния человека на природу. Осознание человеком своего влияния на природу.
Знакомство  с  экологическими  проблемами  своей  местности  и  доступными  путями  их
решения  (на  примере  утилизации  бытового  мусора,  экономного  использования  воды,
энергии и др. ) 
Охрана  природы.  Живой  мир  планеты.  Разнообразие  живых  организмов,  природные  и
антропогенные причины его сокращения. Важность охраны живого мира планеты. Угроза
для жизни. Проявление заботы о живом мире. Сохраним богатство живого мира. 
Ценность  разнообразия  жизни.  Наша  обязанность  перед  природой.  Значение  Красной
книги. 

6 класс
Содержание  разделов  примерной
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника (4 ч)
Многообразие  растений,  принципы  их
классификации.  Усложнение  растений  в
процессе эволюции 

Царство  Растения.  Внешнее  строение  и
общая характеристика растений 
Царства живой природы. Внешнее строение,
органы  растения.  Вегетативные  и
генеративные  органы.  Места  обитания
растений.  История  использования  и
изучения  растений.  Семенные  и  споровые
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растения. Наука о растениях — ботаника 
Система  и  эволюция  органического  мира.
Взаимосвязи  организмов  и  окружающей
среды. Методы изучения живых организмов:
наблюдение, измерение, эксперимент 

Многообразие жизненных форм растений 
Представление  о  жизненных  формах
растений, примеры. Связь жизненных форм
растений  со  средой  их  обитания.
Характеристика  отличительных  свойств
наиболее  крупных  категорий  жизненных
форм  растений:  деревьев,  кустарников,
кустарничков, полукустарников, трав 

Клеточное  строение  организмов.  Клетки
растений.  Половое  размножение.  Рост  и
развитие организмов 

Клеточное  строение  растений.  Свойства
растительной клетки  Клетка как основная
структурная  единица  растения.  Строение
растительной  клетки:  клеточная  стенка,
ядро,  цитоплазма,  вакуоли,  пластиды.
Жизнедеятельность клетки. Деление клетки.
Клетка  как  живая  система.  Особенности
растительной клетки 

Клетки,  ткани  и  органы  растений.
Отличительные признаки живых организмов

Ткани растений 
Понятие  о  ткани  растений.  Виды  тканей:
основная,  покровная,  проводящая,
механическая.  Причины  появления  тканей.
Растение  как  целостный  живой  организм,
состоящий из клеток и тканей. 
Обобщение  и  систематизация  знаний  по
материалам темы «Наука о растениях —
ботаника» 

Размножение организмов. Органы растений.
Рост  и  развитие  организмов.  Методы
изучения  живых  организмов:  наблюдение,
измерение, эксперимент 

Семя,  его  строение  и  значение  Семя  как
орган  размножения  растений.  Строение
семени:  кожура,  зародыш,  эндосперм,
семядоли.  Строение  зародыша  растения.
Двудольные  и  однодольные  растения.
Прорастание семян. Проросток, особенности
его строения. Значение семян в природе и в
жизни человека. 
Лабораторная работа № 1 
«Строение семени фасоли» 

Взаимосвязи  организмов  и  окружающей
среды. Среда — источник веществ, энергии
и информации 

Условия прорастания семянЗначение воды
и воздуха для прорастания семян. Запасные
питательные  вещества  семени.
Температурные условия прорастания семян.
Роль света. Сроки посева семян 

Взаимосвязи  организмов  и  окружающей
среды. Методы изучения живых организмов:
наблюдение, измерение, эксперимент 

Корень,  его  строение  и  значениеТипы
корневых систем растений. Строение корня
—  зоны  корня:  конус  нарастания,
всасывания,  проведения,  деления,  роста.
Рост  корня,  геотропизм.  Видоизменения
корней. Значение корней в природе. 
Лабораторная работа № 2 
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«Строение корня проростка» 
Клетки,  ткани  и  органы  растения.  Рост  и
развитие растений. Методы изучения живых
организмов:  наблюдение,  измерение,
эксперимент 

Побег, его строение и развитие  Побег как
сложная  система.  Строение  побега.
Строение  почек.  Вегетативная,  цветочная
(генеративная)  почки.  Развитие  и  рост
побегов  из  почек.  Прищипка  и
пасынкование. Спящие почки. 
Лабораторная работа № 3 
«Строение  вегетативных  и  генеративных
почек» 

Клетки,  ткани  и  органы  растения.  Рост  и
развитие растений 

Лист,  его  строение  и  значение  Внешнее
строение листа. Внутреннее строение листа.
Типы  жилкования  листьев.  Строение  и
функции  устьиц.  Значение  листа  для
растения: фотосинтез, испарение, газообмен.
Листопад,  его  роль  в  жизни  растения.
Видоизменения листьев 

Рост и развитие. Органы растений. Методы
изучения  живых  организмов:  наблюдение,
измерение, эксперимент 

Стебель, его строение и значение Внешнее
строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее
строение  стебля.  Функции  стебля.
Видоизменения  стебля  у  надземных  и
подземных побегов. 
Лабораторная работа № 4 
«Внешнее  строение  корневища,  клубня,
луковицы» 

Органы  растений.  Рост,  развитие  и
размножение растений 

Цветок,  его  строение  и  значениеЦветок
как  видоизменённый  укороченный  побег,
развивающийся  из  генеративной  почки.
Строение  цветка.  Роль  цветка  в  жизни
растения.  Значение  пестика  и  тычинок  в
цветке.  Соцветия,  их  разнообразие.
Цветение  и  опыление  растений.  Опыление
как  условие  оплодотворения.  Типы
опыления  (перекрёстное  и  самоопыление).
Переносчики пыльцы. Ветроопыление 

Половое  размножение.  Органы  растений.
Взаимосвязи  организмов  и  окружающей
среды 

Плод. Разнообразие и значение плодов 
Строение  плода.  Разнообразие  плодов.
Цветковые  (покрытосеменные)  растения.
Распространение плодов и семян.  Значение
плодов в природе и в жизни человека. 
Обобщение  и  систематизация  знаний  по
материалам 
темы «Органы растений» 

Процессы  жизнедеятельности:  питание,
фотосинтез.  Регуляция  процессов
жизнедеятельности.  Взаимосвязи
организмов и окружающей среды 

Минеральное  питание  растений  и
значение воды 
Вода  как  необходимое  условие
минерального  (почвенного)  питания.
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Извлечение  растением  из  почвы
растворённых  в  воде  минеральных  солей.
Функция корневых волосков. Перемещение
воды и минеральных веществ по растению.
Значение  минерального  (почвенного)
питания. Типы удобрений и их роль в жизни
растения.  Экологические  группы  растений
по отношению к воде 

Процессы  жизнедеятельности:  питание,
фотосинтез.  Взаимосвязь  организмов  и
окружающей  среды.  Роль  человека  в
биосфере 

Воздушное питание растений — 
фотосинтез 
Условия образования органических веществ
в растении. Зелёные растения – автотрофы.
Гетеротрофы  как  потребители  готовых
органических  веществ.  Значение
фотосинтеза в природе 

Процессы  жизнедеятельности:  питание,
фотосинтез,  дыхание,  обмен  веществ.  Роль
дыхания  в  жизнедеятельности  клетки  и
организма 

Дыхание и обмен веществ у растений 
Роль  дыхания  в  жизни  растений.
Сравнительная  характеристика  процессов
дыхания  и  фотосинтеза.  Обмен  веществ  в
организме  как  важнейший  признак  жизни.
Взаимосвязь  процессов  дыхания  и
фотосинтеза 
Дыхание и обмен веществ у растений 
Роль  дыхания  в  жизни  растений.
Сравнительная  характеристика  процессов
дыхания  и  фотосинтеза.  Обмен  веществ  в
организме  как  важнейший  признак  жизни.
Взаимосвязь  процессов  дыхания  и
фотосинтеза 

Размножение.  Бесполое  и  половое
размножение.  Половые  клетки.
Оплодотворение.  Рост  и  развитие
организмов 

Размножение и оплодотворение урастений
Размножение  как  необходимое  свойство
жизни.  Типы  размножения:  бесполое  и
половое.  Бесполое  размножение  —
вегетативное  и  размножение  спорами.
Главная особенность полового размножения.
Особенности  оплодотворения  у  цветковых
растений.  Двойное  оплодотворение.
Достижения  отечественного  учёного  С.Г.
Навашина 

Размножение.  Бесполое  размножение.
Методы  изучения  живых  организмов:
наблюдение, измерение, эксперимент 

Вегетативное размножение растений и его
использование человеком 
Особенности  вегетативного  размножения,
его  роль  в  природе.  Использование
вегетативного  размножения  человеком:
прививки, культура тканей. 
Лабораторная работа № 5 
«Черенкование комнатных растений» 

Рост и развитие организмов. Экологические
проблемы.  Последствия  деятельности
человека  в  экосистемах.  Взаимосвязи

Рост  и  развитие  растений  Характерные
черты процессов роста и развития растений.
Этапы индивидуального развития растений.
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организмов и окружающей среды Зависимость процессов роста и развития от
условий  среды  обитания.  Периодичность
протекания  жизненных  процессов.
Суточные и сезонные ритмы. Экологические
факторы:  абиотические,  биотические,
антропогенные,  их  влияние  на
жизнедеятельность растений. 
Обобщение  и  систематизация  знаний  по
материалам  темы  «Основные  процессы
жизнедеятельности растений» 

Многообразие  растений,  принципы  их
классификации.  Вид  —  основная
систематическая единица 

Систематика  растений,  её  значение  для
ботаники 
Происхождение  названий  отдельных
растений. Классификация растений. Вид как
единица  классификации.  Название  вида.
Группы царства Растения. Роль систематики
в изучении растений 

Водоросли.  Разнообразие  организмов.
Значение  растений  в  природе  и  в  жизни
человека 

Водоросли, их многообразие в природе 
Общая  характеристика.  Строение,
размножение  водорослей.  Разнообразие
водорослей.  Отделы:  Зелёные,  Красные,
Бурые  водоросли.  Значение  водорослей  в
природе.  Использование  водорослей
человеком 

Усложнение растений в процессе эволюции.
Многообразие  растений,  принципы  их
классификации 

Отдел  Моховидные.  Общая
характеристика и значение 
Моховидные,  характерные  черты  строения.
Классы:  Печёночники  и  Листостебельные,
их  отличительные  черты.  Размножение
(бесполое  и  половое)  и  развитие
моховидных.  Моховидные  как  споровые
растения.  Значение  мхов  в  природе  и  в
жизни человека. 
Лабораторная работа № 6 
«Изучение  внешнего  строения  моховидных
растений» 

Усложнение растений в процессе эволюции.
Значение  растений  в  природе  и  в  жизни
человека 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая
характеристика  Характерные  черты
высших  споровых  растений.  Чередование
полового и бесполого размножения в цикле
развития.  Общая  характеристика  отделов:
Плауновидные,  Хвощевидные,
Папоротниковидные, их значение в природе
и в жизни человека 

Рост,  развитие  и  размножение  растений.
Голосеменные.  Основные  растительные
сообщества 

Отдел  Голосеменные.  Общая
характеристика и значение 
Общая  характеристика  голосеменных.
Расселение  голосеменных  по  поверхности
Земли.  Образование  семян  как
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свидетельство  более  высокого  уровня
развития  голосеменных  по  сравнению  со
споровыми.  Особенности  строения  и
развития  представителей  класса  Хвойные.
Голосеменные  на  территории  России.  Их
значение в природе и в жизни человека 

Усложнение растений в процессе эволюции.
Покрытосеменные  растения,  принципы  их
классификации.  Охрана  редких  и
исчезающих видов растений 

Отдел  Покрытосеменные.  Общая
характеристика  и  значение  Особенности
строения,  размножения  и  развития.
Сравнительная  характеристика
покрытосеменных  и  голосеменных
растений.  Более  высокий уровень  развития
покрытосеменных  по  сравнению  с
голосеменными, лучшая приспособленность
к различным условиям окружающей среды.
Разнообразие  жизненных  форм
покрытосеменных.  Характеристика  классов
Двудольные  и  Однодольные  растения,  их
роль в природе и в жизни человека. Охрана
редких и исчезающих видов 

Разнообразие организмов. 
Важнейшие  сельскохозяйственные
культуры.  Ядовитые  растения.  Роль
человека в биосфере 

Семейства класса Двудольные 
Общая  характеристика.  Семейства:
Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные,
Паслёновые,  Сложноцветные.
Отличительные  признаки  семейств.
Значение  в  природе  и  в  жизни  человека.
Сельскохозяйственные культуры 

Разнообразие организмов.  Охрана редких и
исчезающих  видов  растений.  Важнейшие
сельскохозяйственные культуры 

Семейства  класса  Однодольные  Общая
характеристика.  Семейства:  Лилейные,
Луковые,  Злаки.  Отличительные  признаки.
Значение  в  природе  и  в  жизни  человека.
Исключительная роль злаковых растений 

Эволюция  растений.  Результаты  эволюции:
многообразие  видов,  приспособленность
организмов  к  среде  обитания.  Охраняемые
виды 

Историческое  развитие  растительного
мира 
Понятие об эволюции живого мира. Первые
обитатели  Земли.  История  развития
растительного  мира.  Выход  растений  на
сушу.  Характерные  черты
приспособленности  к  наземному  образу
жизни.  Н.И.  Вавилов  о  результатах
эволюции  растений,  направляемой
человеком.  Охрана  редких  и  исчезающих
видов 

Система  и  эволюция  органического  мира.
Охраняемые  виды.  Значение  растений  в
природе и в жизни человека. Роль человека в
биосфере 

Многообразие  и  происхождение
культурных растений 
История  происхождения  культурных
растений. Значение искусственного отбора и
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селекции.  Особенности  культурных
растений.  Центры  их  происхождения.
Расселение  растений.  Сорные  растения,  их
значение. 
Дары Нового и Старого Света 
Дары  Старого  Света  (пшеница,  рожь,
капуста,  виноград,  банан)  и  Нового  Света
(картофель, томат, тыква). История и центры
их  появления.  Значение  растений  в  жизни
человека. 
Обобщение  и  систематизация  знаний  по
материалам  темы  «Многообразие  и
развитие растительного мира» 

Экосистемная организация живой природы.
Экосистема.  Круговорот  веществ  и
превращения энергии 

Понятие  о  природном  сообществе
(биогеоценозе,  экосистеме).  В.Н. Сукачёв о
структуре  природного  сообщества  и
функциональном участии живых организмов
в нём. Круговорот веществ и поток энергии
как  главное  условие  существования
природного  сообщества.  Совокупность
живого  населения  природного  сообщества
(биоценоз).  Условия  среды  обитания
(биотоп).  Роль  растений  в  природных
сообществах 

Результаты эволюции: многообразие видов,
приспособленность  организмов  к  среде
обитания.  Взаимосвязи  организмов  и
окружающей среды 

Совместная  жизнь  организмов  в
природном сообществе 
Ярусное  строение  природного  сообщества
—  надземное  и  подземное.  Условия
обитания  растений  в  биогеоценозе.
Многообразие форм живых организмов 
как следствие ярусного строения природных
сообществ 

Смена природных сообществ и её причины 
Понятие  о  смене  природных  сообществ.  Причины  смены:  внутренние  и  внешние.
Естественные и культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. 
Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. 
Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Природные сообщества» 
Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса 
Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. 
Обсуждение заданий на лето 
Методы  изучения  живых  организмов:
наблюдение,  измерение,  эксперимент.
Экосистемная организация живой природы

Экскурсия  «Весенние  явления  в  жизни
экосистемы  (лес,  парк,  луг,
болото)»(проводится  по  усмотрению
учителя) 

7 класс
Тема 1. Общие сведения о мире животных. 
Зоология  –  наука  о  царстве  Животные.  Отличие  животных от  растений.  Многообразие
животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 
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Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные
растительноядные,  хищные,  падалееды,  паразиты.  Место и роль животных в природных
сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические
ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Зависимость жизни животных от
человека. Негативное и заботливое отношение к животным. Охрана животного мира. 
Классификация  животных.  Основные  систематические  группы  животных:  царство,
подцарство,  тип,  класс,  отряд,  семейство,  род, вид,  популяция.  Значение классификации
животных. 
Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 
Тема 2. Строение тела животных. 
Животный  организм  как  биосистема.  Клетка  как  структурная  единица  организма.
особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция
деятельности органов, систем органов и целостного организма. 
Тема 3. Подцарство Простейшие. 
Общая  характеристика  простейших  как  одноклеточных  организмов.  Разнообразие
простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике
животных. 
Корненожки.  Обыкновенная  амеба  как  организм.  Внешний  вид  и  внутреннее  строение
(цитоплазма,  ядро,  вакуоли).  Жизнедеятельность  одноклеточных  организмов:  движение,
питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование.
Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений.
Колониальные жгутиконосцы. 
Инфузории.  Инфузория-туфелька  как  более  сложное  простейшее.  Половой  процесс.
Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 
Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение
заражения дизентирийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией
Значение простейших в природе и жизни человека. 
Л.Р.№1» Строение и передвижение инфузории-туфельки» 
Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. 
Общая  характеристика  типа  кишечнополостные.  Пресноводная  гидра.  Внешний  вид  и
поведение.  Внутреннее  строение.  Двухслойность.  Эктодерма  и  энтодерма.  Разнообразие
клеток.  Питание  гидры.  Дыхание.  Раздражимость.  Размножение  гидры.  Регенерация.
Значение в природе. 
Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 
Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 
Тема 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. 
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических
червей. Среда обитания червей. 
Плоские  черви.  Белая  планария  как  представитель  свободноживущих  плоских  червей.
Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы
чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 
Свиной  (либо  бычий)  цепень  как  представитель  паразитических  плоских  червей.
Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 
Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их
строение,  жизнедеятельность  и  значение  для  человека  и  животных.  Предохранение  от
заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 
Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина.
Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 
Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее
строение.  Понятие  о  тканях  и  органах.  Движение.  Пищеварение,  кровообращение,
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выделение,  дыхание.  Размножение  и  развитие.  Значение  и  место  дождевых  червей  в
биогеоценозах. 
Значение червей и их место в истории развития животного мира. 
Л.р. № 2 Наблюдение за поведением дождевого червя, изучение внешнего строения 
Тема 6. Тип Моллюски. 
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения,
связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 
Класс  Брюхоногие  моллюски.  Большой  прудовик  (либо  виноградная  улитка)  и  голый
слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в
природе и практическое значение. 
Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места обитания.
Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах
и практическое значение. 
Класс  Головоногие  моллюски.  Осьминоги,  кальмары  и  каракатицы.  Особенности  их
строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 
Л.р. № 3 Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков 
Тема 7. Тип Членистоногие. 
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ
жизни.  Особенности  строения.  Питание.  Дыхание.  Размножение.  Многообразие
ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека.
Класс  Паукообразные.  Общая  характеристика  и  многообразие  паукообразных.  Паук-
крестовик (или любой другой паук).  Внешнее строение.  Места обитания,  образ жизни и
поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 
Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и
поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты
от клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 
Класс Насекомые. Общая характеристика класса.  Многообразие насекомых. Особенности
строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи или другого
крупного  насекомого).  Передвижение.  Питание.  Дыхание.  Размножение  и  развитие
насекомых.  Типы  развития.  Важнейшие  отряды  насекомых  с  неполным  превращением:
Прямокрылые,  Равнокрылые  и  Клопы.  Важнейшие  отряды  насекомых  с  полным
превращением:  Бабочки,  Стрекозы,  Жесткокрылые  (или  Жуки),  Двукрылые,
Перепончатокрылые.  Насекомые,  наносящие  вред  лесным  и  сельскохозяйственным
растениям.  Одомашнивание  насекомых  на  примере  тутового  и  дубового  шелкопрядов.
Насекомые  –  переносчики  заболеваний  человека.  Борьба  с  переносчиками  заболеваний.
Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей.
Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни
человека. 
Растительноядные,  хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей
насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с
насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 
Л.р. № 4 «Внешнее строение комнатной мухи» 
Тема 8. Тип Хордовые. 
Краткая характеристика типа хордовых. Подтип Бесчерепные. 
Ланцетник  –  представитель  бесчерепных.  Местообитание  и  особенности  строения
ланцетника. Практическое значение ланцетника. 
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 
Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс
Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы.
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Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. Расположение и
значение  органов  чувств  .  Внутреннее  строение  костной  рыбы:  опорно-двигательная,
нервная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы.
Плавательный  пузырь  и  его  значение.  Размножение  и  развитие  рыб.  Особенности
поведения.  Миграции  рыб.  Плодовитость  и  уход  за  потомством.  Инстинкты  и  их
проявления у рыб. Понятие о популяции. 
Хрящевые  рыбы:  акулы  и  скаты.  Многообразие  костистых  рыб.  Осетровые  рыбы.
Практическое  значение  осетровых  рыб.  Современное  состояние  промысла  осетровых.
Запасы осетровых рыб и меры по их восстановлению. 
Двоякодышащие  рыбы.  Кистеперые  рыбы.  Их  значение  в  происхождении  наземных
позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 
Промысловое  значение  рыб.  География  рыбного  промысла.  Основные  группы
промысловых рыб:  сельдеобразные,  трескообразные,  камбалообразные,  карпообразные  и
другие  (в  зависимости  от  местных  условий).  Рациональное  использование,  охрана  и
воспроизводство рыбных ресурсов. 
Рыборазводные заводы и  их  значение.  Прудовое  хозяйство.  Сазан  и  его  одомашненная
форма – карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация 
Л.р.5  «Изучение внутреннего строения  рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование
акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 
Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии. 
Общая  характеристика  класса.  Внешнее  и  внутреннее  строение  лягушки.  Земноводный
образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки.
Размножение  и  развитие  лягушки.  Метаморфоз  земноводных.  Сходство  личинок
земноводных с рыбами. 
Многообразие  земноводных.  Хвостатые  (тритоны,  саламандры)  и  бесхвостые  (лягушки,
жабы,  квакши,  жерлянки)  земноводные.  Значение  земноводных  в  природе  и  в  жизни
человека. Охрана земноводных. 
Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 
Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 
Особенности  внешнего  и  внутреннего  строения  (на  примере  любого  вида  ящериц).
Приспособление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл
жизни. Размножение и развитие. 
Змеи,  ужи,  гадюки  (или  другие  представители  в  зависимости  от  местных  условий).
Сходство и различие змей и ящериц. 
Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая
помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. 
Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе
и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 
Разнообразие  древних  пресмыкающихся.  Причины  их  вымирания.  Происхождение
пресмыкающихся от древних земноводных. 
Тема 11. Класс Птицы. 
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего
строения  птиц.  Приспособленность  к  полету.  Интенсивность  обмена  веществ.
Теплокровность.  Усложнение  нервной  системы,  органов  чувств,  поведения,  покровов,
внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота
о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 
Происхождение  птиц  от  древних  пресмыкающихся.  Археоптерикс.  Многообразие  птиц.
Страусовые  (бескилевые)  птицы.  Пингвины.  Килегрудые  птицы.  Распространение.
Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

342



Экологические  группы  птиц.  Птицы  лесов,  водоемов  и  их  побережий,  открытых
пространств. 
Растительноядные,  насекомоядные,  хищные  и  всеядные  птицы.  Охрана  и  привлечение
птиц.  Роль  птиц  в  биогеоценозах  и  в  жизни  человека.  Промысловые  птицы,  их
рациональное использование и охрана. 
Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование
человеком. 
Лабораторные работы. 

 Внешнее строение птиц. Строение перьев. 
 Строение скелета птиц. 
 Яйцо птицы. 

Экскурсия. Знакомство с птицами леса. 
Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери. 
Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и
внутреннего  строения.  Усложнение  строения  покровов,  пищеварительной,  дыхательной,
кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с
пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл
и сезонные явления. 
Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие млекопитающих. 
Яйцекладущие.  Сумчатые  и  плацентарные.  Особенности  биологии.  Районы
распространения и разнообразие. 
Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые.
Грызуны. Зайцеобразные. 
Хищные  (Псовые,  Кошачьи,  Куньи,  Медвежьи).  Ластоногие.  Китообразные.
Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные.
Л.р. № 8 Изучение внутреннего строения млекопитающих 
Тема 13. Развитие животного мира на Земле. 
Историческое  развитие  животного  мира,  доказательства.  Основные  этапы  развития
животного  мира  на  Земле.  Понятие  об  эволюции.  Разнообразие  животного  мира  как
результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого
развития природы и общества. 
Современный  животный  мир  –  результат  длительного  исторического  развития.  Уровни
организации  живой  материи.  Охрана  и  рациональное  использование  животных.  Роль
человека и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

8 класс
1.Введение Общий обзор организма человека 
Науки  о  человеке:  анатомия,  физиология,  гигиена,  их  методы.  Значение  знаний  об
особенностях  строения  и  жизнедеятельности  организма  человека  для  самопознания  и
сохранения  здоровья.  Роль  гигиены  и  санитарии  в  борьбе  за  экологически  чистую
природную  среду,  условия  быта  и  труда.  Понятие  о  здоровом  образе  жизни.  Методы
изучения  организма  человека,  их  значение  и  использование  в  собственной  жизни.
Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье
окружающих.  Биосоциальная  природа  человека.  Морфологические,  функциональные  и
экологические  отличия  человека  от  животных.  Части  и  полости  тела.  Топография
внутренних  органов.  Бытовой  язык  и  научная  номенклатура.  Уровни  организации
организма: клеточный, тканевый, органный, системный, организменный. 
Клетка и её строение.  Органоиды клетки .Химический состав клетки.  Неорганические и
органические вещества. Жизнедеятельность клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы
биосинтеза  в  рибосомах,  процессы  биологического  окисления  органических  веществ  с
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выделением  энергии,  завершающиеся  в  митохондриях.  Деление  клеток,  рост,  развитие,
специализация. Свойства раздражимости и возбудимости. 
Основные ткани животных и человека, их разновидности. 
Строение  нейрона.  Процессы  возбуждения  и  торможения.  Нервная  и  гуморальная
регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. Органы, системы органов, организм. 
Лабораторные работы: 
1. Просмотр под микроскопом различных тканей человека. 
2. Опорно-двигательная система 
Компоненты  опорно-двигательной  системы  (кости,  мышцы,  сухожилия),  их  значение.
Соединение  костей  в  скелете.  Строение  суставов.  Состав  и  строение  костей.  Основные
отделы  скелета.  Строение  позвонков,  позвоночник,  их  функции.  Первая  помощь  при
травмах  опорно-двигательной  системы.  Мышцы,  типы  мышц,  их  строение  и  значение.
Основные  группы  мышц.  Работа  мышц.  Регуляция  мышечных  движений.  Энергетика
мышечных сокращений.  Утомление,  его причины. Предупреждение нарушений осанки и
плоскостопия.  Развитие  опорно-двигательной  системы.  Влияние  факторов  окружающей
среды и образа  жизни на  формирование и  развитие  скелета.  Последствия  гиподинамии.
Влияние тренировки на скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение
дня.  Ответственность  за  своё  здоровье  и  здоровье  окружающих.  Спортивный календарь
Урала для детей и взрослых: сезонные виды спорта. 
Лабораторные работы: 
2.Определение нарушения осанки и плоскостопия.
3.Просмотр микропрепаратов костей и поперечно-полосатой мышечной ткани. 
3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма 
Компоненты  внутренней  среды  организма  (кровь,  тканевая  жидкость,  лимфа),  их
кругооборот  и  взаимосвязь.  Состав  крови,  функции  плазмы  и  форменных  элементов.
Артериальная и венозная кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов
воспаления  .Функции  лимфоцитов.  Иммунитет.  Органы  иммунной  системы.  Иммунная
реакция.  Антигены  и  антитела.  Клеточный  и  гуморальный  иммунитет.  Роль
болезнетворных  микробов  и  вирусов  в  развитии  инфекционных  болезней.  Работы
Э.Дженнера  и  Л.Пастера.  Понятие  вакцины  и  лечебной  сыворотки.  Типы  иммунитета.
Тканевая  совместимость  и  переливание  крови.  Основные факторы повседневной жизни,
негативно  влияющие  на  здоровье.  Способы  их  нейтрализации.  Индивидуальные
особенности  здоровья  и  способы  предупреждения  возможных  заболеваний.  Строение
сердца.  Фазы  сердечной  деятельности.  Кровеносные  сосуды,  их  типы,  особенности
строения  .Большой  и  малый  круги  кровообращения.  Лимфоотток.  Движение  крови  по
сосудам, его причины. Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония и
гипертония, их причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и
сосудов (нервная и гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной
нагрузки  на  сердце  и  сосуды.  Значение  тренировки  сердца.  Функциональные  сердечно-
сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. Первая помощь при кровотечениях
различного типа. 
Лабораторные работы: 
4.Сравнение крови человека и лягушки. 
4. Дыхательная система 
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и тканях.
Дыхательные  движения.  Регуляция  дыхательных  движений.  Защитные  рефлексы.
Гуморальная  регуляция  дыхания.Болезни  органов  дыхания,  их  профилактика.
Флюорография как средство ранней диагностики лёгочных заболеваний. Гигиена дыхания.
Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от загрязнений. Понятие
о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе. Курение как фактор
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риска.  Борьба  с  пылью.  Экологическое  состояние  территории  проживания  и  здоровье
местного населения. Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды.
Укрепление органов дыхания. Жизненная ёмкость лёгких, её измерение и зависимость от
уровня  тренированности  человека.  Дыхательная  гимнастика.  Первая  помощь  при
поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
Лабораторные работы: 
5.Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 
6.Изготовление самодельной модели Дондерса. 
5. Пищеварительная система 
Значение  питания.  Пищевые  продукты  и  питательные  вещества.  Пища  как  важный
экологический  фактор  здоровья.  Экологическая  чистота  пищевых  продуктов.Значение
пищеварения.  Система  пищеварительных  органов:  пищеварительный  тракт,
пищеварительные железы. Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов.
Роль слюны в переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в
желудке,  состав  желудочного  сока.  Переваривание  пищи  в  двенадцатиперстной  кишке,
роль  желчи  и  сока  поджелудочной  железы.  Конечные  продукты  переваривания
питательных  веществ.  Всасывание.  Строение  и  функции  ворсинок.  Роль  толстого
кишечника  в  пищеварении.Наиболее  опасные  болезни  органов  пищеварительной
системы.Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в
процессе  пищеварения,  их  торможение.Питание  и  здоровье.  Национально-культурные
традиции питания населения региона. Зависимость традиций питания от места проживания
и культуры народа. Особенности Уральской кухни и ее роль в организации рационального
питания  для  местных  жителей.  Методы  профилактики  заболеваний,  наиболее
распространённых  для  подросткового  возраста.  Инфекционные  болезни  органов
пищеварения, их возбудители и переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления.
Меры первой помощи. 
Лабораторная работа: 
7.Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал. 
6. Обмен веществ и энергии. Витамины 
Значение  питательных  веществ  для  восстановления  структур,  их  роста  и
энергообразования.  Обменные процессы в организме.  Стадии обмена:  подготовительная,
клеточная и заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их
связь  с  энергетическими  тратами  организма.  Энергоёмкость  питательных  веществ.
Определение  норм  питания.  Национально-культурные  традиции  питания  населения
региона.  Зависимость  традиций  питания  от  места  проживания  и  культуры  народа.
Витамины,  их  связь  с  ферментами  и  другими  биологически  активными  веществами.
Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов в
пище. Водо- и жирорастворимые витамины. 
7. Мочевыделительная система 
Значение  выделения.  Пути  удаления  продуктов  обмена  из  организма.  Органы
мочевыделения.  Строение  почки.  Нефроны,  их  функции.  Роль  почек  в  поддержании
гомеостаза  внутренней  среды.  Регуляция  работы  почек.  Предупреждение  заболеваний
почек.  Нарушения  диеты  и  экологическая  загрязнённость  и  пищевых  продуктов  как
причина заболеваний почек. Вред спиртных напитков. Мочеполовые инфекции, меры их
предупреждения для сохранения здоровья. Методы профилактики заболеваний,  наиболее
распространённых для подросткового возраста. Значение воды и минеральных веществ для
организма. Режим питья. 
8. Кожа 
Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: волосы
и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. Нарушения кожных покровов и повреждения кожи.
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Причины  кожных  болезней.  Методы  профилактики  наиболее  распространённых  для
подросткового  возраста  заболеваний  кожи.  Травмы  кожи.  Первая  помощь  при  травмах
кожи. Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату.
Закаливание.  Первая  помощь  при  тепловом  и  солнечном  ударе.  Теплообразование  и
теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 
9. Эндокринная и нервная система
Железы  внутренней,  внешней  и  смешанной  секреции.  Эндокринная  система.  Свойства
гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного развития.
Взаимосвязь  нервной и эндокринной систем.  Роль  гормонов в  обмене  веществ,  росте  и
развитии  организма.  Роль  гормона  поджелудочной  железы  инсулина  в  регуляции
постоянства глюкозы в крови. 
Значение нервной системы, её строение и функции. Центральная и периферическая части
нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Спинной мозг.
Серое  и  белое  вещество  спинного  мозга,  центральный  канал.  Нервы  и  нервные  узлы.
Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции. Головной мозг. Серое
и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы головного мозга,  их строение и
функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий. Роль лобных долей в
организации произвольных действий. Речевые центры коры. 
10. Органы чувств. Анализаторы 
Понятие  об  органах  чувств  и  анализаторах.  Свойства  анализаторов,  их  значение  и
взаимосвязь .Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры
больших полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 
Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз.
Экология  ландшафта  и  зрительный  комфорт  .Орган  слуха  и  слуховой  анализатор.  Его
значение.  Строение  и  функции  наружного,  среднего,  внутреннего  уха.  Части  слухового
анализатора.  Роль  коры  больших  полушарий  в  распознавании  звуков.  Центры  речи.
Гигиена  слуха.  Борьба с  шумом.  Болезни  органов  слуха и  их предупреждение.  Методы
профилактики  наиболее  распространённых  для  подросткового  возраста  заболеваний.
Основные факторы повседневной жизни,  негативно  влияющие на  здоровье,  способы их
нейтрализации.  Органы  равновесия:  вестибулярный  аппарат,  его  строение  и  функции.
Органы  осязания,  вкуса,  обоняния  и  их  анализаторы.  Роль  мышечного  чувства.
Взаимодействие анализаторов. 
11. Поведение человека и высшая нервная деятельность 
Врождённые  формы  поведения:  безусловные  рефлексы,  инстинкты,  запечатление.
Приобретённые  формы  поведения.  Закономерности  работы  головного  мозга.  Работы
И.М.Сеченова,  И.П.Павлова,  А.А.Ухтомского  по  изучению  закономерностей  работы
головного мозга. Безусловное и условное торможение. Явление доминанты .Биологические
ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 
Особенности  высшей  нервной  деятельности  человека.  Речь,  сознание  и  трудовая
деятельность.  Деятельность  человека  –  глобальный  экологический  фактор.  Охрана
окружающей  среды  как  важное  условие  сохранения  жизни  на  Земле.  Познавательные
процессы  человека:  ощущения,  восприятия,  память,  воображение,  мышление.  Волевые
процессы.  Качества  воли.  Внушаемость  и  негативизм.  Основные  виды  зависимостей.
Ценность  свободы  от  любого  вида  зависимостей.  Эмоции:  эмоциональные  реакции,
эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. Их зарождение, развитие, угасание
и  переключение.Работоспособность.  Режим  дня.  Стресс  и  его  воздействие  на  здоровье
человека. Способы выхода из стрессовой ситуации. Адаптация и акклиматизация к новым
климатическим условиям. 
12. Половая система Индивидуальное развитие организма 

346



Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль биологических и
социальных факторов в развитии человека. Женская половая система. Мужская половая
система .Половое созревание юношей и девушек.  Биологическая  и социальная зрелость.
Особенности  полового  созревания  мальчиков  и  девочек  в  подростковом  возрасте.
Физиологическое и психологическое регулирование процессов, сопровождающих процессы
полового созревания. Планирование семьи. Охрана материнства и детства. Беременность.
Внутриутробное  развитие  организма.  Оплодотворение.  Первые  стадии  зародышевого
развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины его
нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным. Развитие после рождения. 

9 класс
Общие закономерности жизни 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные признаки 
живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические
и органические вещества, их роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные
признаки представителей разных царств живой природы. 
Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне 
Клеточное  строение  организмов.  Многообразие  клеток.  Методы  изучения  живых
организмов:  наблюдение,  измерение,  эксперимент.  Особенности  химического  состава
живых  организмов:  неорганические  и  органические  вещества,  их  роль  в  организме  .
Строение  клетки:  ядро,  клеточная  оболочка,  плазматическая  мембрана,  цитоплазма,
пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Обмен веществ и превращения энергии —
признак живых организмов. Органические вещества. Их роль в организме Роль дыхания в
жизнедеятельности  клетки  и  организма  Многообразие  клеток.  Размножение.  Методы
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 
Лабораторная работа № 1  «Многообразие клеток эукариот.  Сравнение растительных и
животных клеток» 
Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 
Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне 
Обмен  веществ  и  превращения  энергии  —  признак  живых  организмов.  Разнообразие
организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека.
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и вирусами. Меры
профилактики заболеваний. Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и
половое  размножение.  Многообразие  растений,  принципы  их  классификации.  Грибы.
Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники. Роль лишайников
в природе и жизни человека.  Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у
животных. Многообразие (типы, классы) животных, их роль в природе и жизни человека.
Общие сведения об организме человека. Черты сходства и различия человека и животных.
Строение  организма  человека:  клетки,  ткани,  органы,  системы  органов.  Особенности
поведения  человека.  Социальная  среда  обитания  человека.  Бесполое  и  половое
размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Разнообразие организмов. Рост и развитие
организмов. Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и
изменчивость  —  свойства  организмов.  Взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды.
Наследственная и ненаследственная изменчивость.  Методы изучения живых организмов:
наблюдение,  измерение,  эксперимент.  Значение  селекции  и  биотехнологии  в  жизни
человека. 
Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у
растений разных видов» 
Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов» 
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Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле
Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Система и
эволюция  органического  мира.  Ч.  Дарвин  —  основоположник  учения  об  эволюции.
Движущие  силы эволюции.  Вид  — основная  систематическая  единица.  Признаки  вида.
Результаты  эволюции:  многообразие  видов,  приспособленность  организмов  к  среде
обитания.  Ус  лож  нение  организмов  в  процессе  эволюции.  Движущие  силы  эволюции.
Место  человека  в  системе  органического  мира.  Черты  сходства  и  различия  человека  и
животных. Природная и социальная среда обитания человека. Роль человека в биосфере 
Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 
Среда  —  источник  веществ,  энергии  и  информации.  Взаимосвязи  организмов  и
окружающей  среды.  Влияние  экологических  факторов  на  организмы.  Экосистемная
организация  живой природы. Взаимодействие  разных видов в  экосистеме (конкуренция,
хищничество,  симбиоз,  паразитизм).  Пищевые  связи  в  экосистеме.  Вид  —  основная
систематическая  единица.  Круговорот  веществ  и  превращения  энергии  в  экосистеме.
Биосфера  —  глобальная  экосистема.  В.И.  Вернадский  —  основоположник  учения  о
биосфере.  Границы  биосферы.  Распространение  и  роль  живого  вещества  в  биосфере.
Закономерности сохранения устойчивости природных экосистем.  Причины устойчивости
экосистем.  Последствия деятельности человека в экосистемах.  Экологические проблемы.
Роль человека в биосфере. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение,
эксперимент. 

2.2.2.14 Химия
Содержание курса
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное
место  в  познании  законов  природы,  формировании  научной  картины  мира,  создании
основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании
экологической культуры. 
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 
правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 
многочисленных  связей  химии  с  другими  предметами  школьного  курса.  Программа
включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы
является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме,
соответствующей  возрасту  обучающихся.  В  содержании  данного  курса  представлены
основополагающие  химические  теоретические  знания,  включающие  изучение  состава  и
строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ,
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях
получения веществ и материалов. 
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно- молекулярное
учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома,
видах  химической связи,  закономерностях  протекания  химических  реакций.  В изучении
курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических
и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 
соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 
Реализация  данной  программы  в  процессе  обучения  позволит  обучающимся  усвоить
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 
природе. 
Изучение  предмета  «Химия»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
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моделирование),  освоения  практического  применения  научных  знаний  основано  на
межпредметных связях с предметами:«Биология», «География», «История», «Литература»,
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика». 

8 класс
Химия  —  наука  о  веществах,  их  свойствах  и  превращениях.  Понятие  о  химическом
элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах.
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в
жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и
развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие
химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки - работы М.
В.  Ломоносова,  А.  М.  Бутлерова,  Д.  И.  Менделеева.  Химическая  символика.  Знаки
химических элементов и происхождение их названий.  Химические формулы. Индексы и
коэффициенты.  Относительные  атомная  и  молекулярная  массы.  Расчет  массовой  доли
химического  элемента  по  формуле  вещества.  Периодическая  система  химических
элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы
(главная  и  побочная).  Периодическая  система  как  справочное  пособие  для  получения
сведений  о  химических  элементах.  Расчетные  задачи.  1.  Нахождение  относительной
молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли
химического элемента в веществе по его формуле. 
Тема 1 Атомы химических элементов 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении
атомов.  Доказательства  сложности  строения  атомов.  Опыты  Резерфорда.  Планетарная
модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная
масса.  Взаимосвязь  понятий  «протон»,  «нейтрон»,  «относительная  атомная  масса».
Изменение  числа  протонов  в  ядре  атома  -  образование  новых  химических  элементов.
Изменение  числа  нейтронов  в  ядре  атома  -  образование  изотопов.  Современное
определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного
химического  элемента.  Электроны.  Строение  электронных оболочек  атомов  химических
элементов  №1-20 периодической системы Д.  И.  Менделеева.  Понятие  о  завершенном и
незавершенном  электронном  слое  (энергетическом  уровне).  Периодическая  система
химических  элементов  Д.  И.  Менделеева  и  строение  атомов:  физический  смысл
порядкового  номера  элемента,  номера  группы,  номера  периода.  Изменение  числа
электронов на внешнем электронном уровне атома химического  элемента  -  образование
положительных  и  отрицательных  ионов.  Ионы,  образованные  атомами  металлов  и
неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и
группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования
ионной связи.  Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой -
образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая
связь. 
Электронные  и  структурные  формулы.  Взаимодействие  атомов  химических  элементов-
неметаллов  между  собой  -  образование  бинарных  соединений  неметаллов.
Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. Взаимодействие атомов
химических  элементов-металлов  между  собой  -  образование  металлических  кристаллов.
Понятие о металлической связи.
Демонстрации.  Модели  атомов  химических  элементов.  Периодическая  система
химических элементов Д. И. Менделеева. 
Тема 2 Простые вещества 
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний,
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натрий,  калий.  Общие  физические  свойства  металлов.  Важнейшие  простые  вещества  -
неметаллы, образованные атомами кислорода,  водорода, азота,  серы, фосфора, углерода.
Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ -
аллотропия.  Аллотропные  модификации  кислорода,  фосфора  и  олова.  Металлические  и
неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на
металлы и неметаллы. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса.
Молярный  объем  газообразных  веществ.  Кратные  единицы  количества  вещества  —
миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный
и  киломолярный  объемы  газообразных  веществ.  Расчеты  с  использованием  понятий
«количество  вещества»,  «молярная  масса»,  «молярный  объем  газов»,  «постоянная
Авогадро».  Расчетные задачи.  1.  Вычисление молярной массы веществ  по химическим
формулам.  2.  Расчеты  с  использованием  понятий  «количество  вещества»,  «молярная
масса»,  «молярный  объем  газов»,  «постоянная  Авогадро».  Демонстрации.  Получение
озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые металлы и
неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ.
Тема  3  Соединения  химических  элементов  Степень  окисления.  Определение  степени
окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных
соединений,  общий  способ  их  называния.  Бинарные  соединения:  оксиды,  хлориды,
сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и
негашеная  известь.  Представители  летучих  водородных  соединений:  хлороводород  и
аммиак.  Основания,  их  состав  и  названия.  Растворимость  оснований  в  воде.  Таблица
растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия,
калия  и  кальция.  Понятие  о  качественных  реакциях.  Индикаторы.  Изменение  окраски
индикаторов  в  щелочной среде.  Кислоты,  их состав  и названия.  Классификация  кислот.
Представители  кислот:  серная,  соляная  и  азотная.  Изменение  окраски  индикаторов  в
кислотной  среде.  Соли  как  производные  кислот  и  оснований.  Их  состав  и  названия.
Растворимость  солей  в  воде.  Представители  солей:  хлорид  натрия,  карбонат  и  фосфат
кальция.  Аморфные  и  кристаллические  вещества.  Межмолекулярные  взаимодействия.
Типы  кристаллических  решеток:  ионная,  атомная,  молекулярная  и  металлическая.
Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. Вещества молекулярного
и  немолекулярного  строения.  Закон  постоянства  состава  для  веществ  молекулярного
строения.  Чистые вещества и смеси.  Примеры жидких,  твердых и газообразных смесей.
Свойства  чистых  веществ  и  смесей.  Их  состав.  Массовая  и  объемная  доли  компонента
смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля.  Расчетные задачи.  1. Расчет
массовой и объемной долей компонентов  смеси веществ.  2.  Вычисление массовой доли
вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3.
Вычисление  массы  растворяемого  вещества  и  растворителя,  необходимых  для
приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного
вещества.  Демонстрации.  Образцы  оксидов,  кислот,  оснований  и  солей.  Модели
кристаллических  решеток  хлорида  натрия,  алмаза,  оксида  углерода  (IV).  Взрыв  смеси
водорода  с  воздухом.  Способы  разделения  смесей,  дистилляция  воды.  Лабораторные
опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей. 
Тема  4  Изменения,  происходящие  с  веществами  Понятие  явлений  как  изменений,
происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения
вещества при постоянном его составе, физические явления. Физические явления в химии:
дистилляция,  кристаллизация,  выпаривание  и  возгонка  веществ,  центрифугирование.
Явления,  связанные с изменением состава  вещества,  -  химические реакции.  Признаки и
условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.
Реакции  горения  как  частный  случай  экзотермических  реакций,  протекающих  с
выделением  света.  Закон  сохранения  массы  веществ.  Химические  уравнения.  Значение
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индексов  и  коэффициентов.  Составление  уравнений  химических  реакций.  Расчеты  по
химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества,  массы или
объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества.
Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с
заданной  массовой  долей  растворенного  вещества  или  содержит  определенную  долю
примесей.  Реакции разложения.  Понятие о скорости химических реакций.  Катализаторы.
Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые
и  необратимые  реакции.  Реакции  замещения.  Электрохимический  ряд  напряжений
металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между
металлами  и  растворами  кислот.  Реакции  вытеснения  одних  металлов  из  растворов  их
солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания
реакций обмена в растворах до конца. Типы химических реакций (по признаку «число и
состав  исходных  веществ  и  продуктов  реакции»)  на  примере  свойств  воды.  Реакция
разложения  -  электролиз  воды.  Реакции  соединения  -  взаимодействие  воды с  оксидами
металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды
с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза
сульфида алюминия и карбида кальция). Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим
уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству вещества
одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы
(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества,
содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества,
объема) продукта реакции,  если известна масса раствора и массовая доля растворенного
вещества.  Демонстрации.  Примеры  физических  явлений;  а)  плавление  парафина;  б)
возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата  калия;  г)  диффузия
душистых веществ  с  горящей лампочки накаливания.  Примеры химических  явлений:  а)
горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в)
получение  гидроксида  меди (II);  г)  растворение  полученного  гидроксида  в  кислотах;  д)
взаимодействие  оксида  меди  (II)  с  серной  кислотой  при  нагревании;  е)  разложение
перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение
пероксида водорода; и) электролиз воды.  Лабораторные опыты.  3. Сравнение скорости
испарения  воды  и  спирта  по  исчезновению  их  капель  на  фильтровальной  бумаге.  4.
Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5.  Помутнение известковой воды от
выдыхаемого  углекислого газа.  6.  Получение  углекислого  газа  взаимодействием соды и
кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 
Тема 5 Практикум № 1 Простейшие операции с веществом 
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с
лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 
2.  Наблюдения  за  изменениями,  происходящими  с  горящей  свечой,  и  их  описание.  3.
Анализ почвы и воды. 
4. Признаки химических реакций. 
5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 
Тема 6 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 
Растворение  как  физико-химический  процесс.  Понятие  о  гидратах  и  кристаллогидратах.
Растворимость.  Кривые  растворимости  как  модель  зависимости  растворимости  твердых
веществ  от  температуры.  Насыщенные,  ненасыщенные  и  пересыщенные  растворы.
Значение  растворов  для природы и сельского  хозяйства.  Понятие  об электролитической
диссоциации.  Электролиты  и  неэлектролиты.  Механизм  диссоциации  электролитов  с
различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и
слабые  электролиты.  Основные  положения  теории  электролитической  диссоциации.
Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до
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конца в свете ионных представлений. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их
классификация.  Диссоциация  кислот  и  их  свойства  в  свете  теории  электролитической
диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот
с  металлами.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Взаимодействие  кислот  с
оксидами  металлов.  Взаимодействие  кислот  с  основаниями  -  реакция  нейтрализации.
Взаимодействие  кислот  с  солями.  Использование  таблицы  растворимости  для
характеристики химических свойств кислот. Основания, их классификация.  Диссоциация
оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие
оснований  с  кислотами,  кислотными  оксидами  и  солями.  Использование  таблицы
растворимости  для  характеристики  химических  свойств  оснований.  Разложение
нерастворимых  оснований  при  нагревании.  Соли,  их  классификация  и  диссоциация
различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации.
Взаимодействие  солей  с  металлами,  условия  протекания  этих  реакций.  Взаимодействие
солей  с  кислотами,  основаниями  и  солями.  Использование  таблицы  растворимости  для
характеристики  химических  свойств  солей.  Обобщение  сведений  об  оксидах,  их
классификации  и  химических  свойствах.  Генетические  ряды  металлов  и  неметаллов.
Генетическая связь между классами неорганических веществ. 
Окислительно-восстановительные  реакции.  Окислитель  и  восстановитель,  окисление  и
восстановление.  Реакции  ионного  обмена  и  окислительно-восстановительные  реакции.
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного
баланса.  Свойства  простых  веществ  -  металлов  и  неметаллов,  кислот  и  солей  в  свете
представлений об окислительно-восстановительных процессах. Демонстрации. Испытание
веществ  и  их  растворов  на  электропроводность.  Движение  окрашенных  ионов  в
электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.
Взаимодействие  цинка с  серой,  соляной кислотой,  хлоридом меди (II).  Горение  магния.
Взаимодействие  хлорной  и  сероводородной  воды.  Лабораторные  опыты.  8.  Реакции,
характерные  для  растворов  кислот  (соляной  или  серной).  9.  Реакции,  характерные  для
растворов  щелочей  (гидроксидов  натрия  или  калия).  10.  Получение  и  свойства
нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. Реакции, характерные для
растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, характерные для основных
оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, характерные для кислотных оксидов
(например, для углекислого газа). 
Тема 7 Практикум №2 Свойства растворов электролитов 
Решение экспериментальных задач 

9 класс
Введение.  Общая  характеристика  химических  элементов  и  химических  реакций.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 
Характеристика  элемента  по  его  положению  в  Периодической  системе  химических
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории
электролитической  диссоциации  и  окисления-восстановления.  Понятие  о  переходных
элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон
и  Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева.  Химическая
организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры.
Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение
сведений  о  химических  реакциях.  Классификация  химических  реакций  по  различным
признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект»,
«направление»,  «изменение  степеней  окисления  элементов,  образующих  реагирующие
вещества»,  «фаза»,  «использование  катализатора».  Понятие  о  скорости  химической
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реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ.
Ингибиторы. Антиоксиданты. 
Тема 1. Металлы 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Металлическая  кристаллическая  решетка  и  металлическая  химическая  связь.  Общие
физические  свойства  металлов.  Сплавы,  их  свойства  и  значение.  Химические  свойства
металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду
напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе.
Общие способы их получения. 
Общая характеристика щелочных металлов.  Металлы в природе.  Общие способы их
получения.  Строение  атомов.  Щелочные  металлы  —  простые  вещества.  Важнейшие
соединения  щелочных  металлов  —  оксиды,  гидроксиды  и  соли  (хлориды,  карбонаты,
сульфаты,  нитраты),  их  свойства  и  применение  в  народном  хозяйстве.  Калийные
удобрения. 
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 
Строение  атомов.  Щелочноземельные  металлы  —  простые  вещества.  Важнейшие
соединения  щелочноземельных  металлов  —  оксиды,  гидроксиды  и  соли  (хлориды,
карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.
Алюминий. 
Строение  атома,  физические  и  химические  свойства  простого  вещества.  Соединения
алюминия — оксид и гидроксид,  их амфотерный характер.  Важнейшие соли алюминия.
Применение алюминия и его соединений. 
Железо. 
Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды
Fe+2 и Fe+3 . 
Важнейшие  соли  железа.  Значение  железа  и  его  соединений  для  природы и  народного
хозяйства. 
Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 
Осуществление цепочки химических превращений.  2.  Получение и свойства соединений
металлов. 
3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов. 
Тема 3. Неметаллы 
Общая  характеристика  неметаллов:  положение  в  Периодической  системе  химических
элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО)
какмера  «неметалличности»,  ряд ЭО. Кристаллическое строение  неметаллов  — простых
веществ.  Аллотропия.  Физические  свойства  неметаллов.  Относительность  понятий
«металл» и «неметалл». 
Водород.  Положение  водорода  в  Периодической  системе  химических  элементов  Д.  И.
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его
получение и применение. 
Вода.Строение  молекулы.  Водородная  химическая  связь.  Физические  свойства  воды.
Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества.  Химические свойства
воды.  Круговорот  воды  в  природе.  Водоочистка.  Аэрация  воды.  Бытовые  фильтры.
Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 
Общая  характеристика  галогенов.Строение  атомов.  Простые  вещества  и  основные
соединения галогенов, их свойства. 
Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в
народном хозяйстве. 
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Сера.  Строение  атома,  аллотропия,  свойства  и  применение  ромбической  серы.  Оксиды
серы (IV)  и  (VI),  их  получение,  свойства  и  применение.  Серная  кислота  и  ее  соли,  их
применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 
Азот.Строение  атома  и  молекулы,  свойства  простого  вещества.  Аммиак,  строение,
свойства,  получение  и  применение.  Соли аммония,  их  свойства  и  применение.  Оксиды
азота (II) и (IV).Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема
их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение.
Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные
удобрения. 
Углерод.Строение  атома,  аллотропия,  свойства  модификаций,  применение.  Оксиды
углерода  (II)  и  (IV),  их  свойства  и  применение.  Карбонаты:  кальцит,  сода,  поташ,  их
значение в природе и жизни человека. 
Кремний.Строение атома, кристаллический кремний,  его свойства и применение.  Оксид
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты.  Значение соединений кремния в
живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 
Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 
1.  Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Подгруппа  галогенов».  2.  Решение
экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных
задач  по  теме  «Подгруппа  азота».  4.  Решение  экспериментальных  задач  по  теме
«Подгруппа углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. 
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка 
к государственной итоговой аттестации (ГИА) 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Физический  смысл  порядкового  номера  элемента,  номеров  периода  и  группы.
Закономерности изменения свойств  элементов и их соединений в периодах и группах в
свете представлений о строении атомов элементов. 
Значение  периодического  закона.  Виды  химических  связей  и  типы  кристаллических
решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по
различным  признакам  (число  и  состав  реагирующих  и  образующихся  веществ;
наличиеграницы  раздела  фаз;  тепловой  эффект;  изменение  степеней  окисления  атомов;
использование  катализатора;  направление  протекания).  Скорость  химических  реакций  и
факторы,  влияющие  на  нее.  Обратимость  химических  реакций  и  способы  смещения
химического равновесия.Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы.
Генетические  ряды  металла,  неметалла  и  переходного  металла.  Оксиди  гидроксиды
(основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие
химические свойства в свете теории электролитической диссоциации 

2.2.2.15 Изобразительное искусство
Содержание курса
Программа учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  ориентирована  на  развитие
компетенций  в  области  освоения  культурного  наследия,  умения  ориентироваться  в
различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художествен-
ной культуры. 
В  программе  предусмотрена  практическая  художественно-творческая  деятельность,
аналитическое  восприятие  произведений  искусства.  Программа включает  в  себя  основы
разных  видов  визуально-пространственных  искусств  –  живописи,  графики,  скульптуры,
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дизайна,  архитектуры,  народного  и  декоративно-прикладного  искусства,  театра,  фото-  и
киноискусства. 
Отличительной  особенностью  программы  является  новый  взгляд  на  предмет
«Изобразительное  искусство»,  суть  которого  заключается  в  том,  что  искусство  в  нем
рассматривается  как  особая  духовная  сфера,  концентрирующая  в  себе  колоссальный
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая
из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих
по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 
В  программу  включены  следующие  основные  виды  художественно-творческой  дея-
тельности: 
-ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
-изобразительная деятельность (основы художественного изображения) 
-декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно- 
прикладного искусства) художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и
архитектуры); 
- художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Связующим  звеном  предмета  «Изобразительного  искусства»  с  другими  предметами
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создава-
емый обучающимися в различных видах художественной деятельности.Изучение предмета
«Изобразительное искусство» построено на освоении общенауч-ных методов (наблюдение,
измерение,  моделирование),  освоении  практического  применения  знаний  и  основано  на
межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География»,
«Математика», «Технология». Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства»
с  другими  предметами  является  художественный  образ,  созданный  средствами  разных
видов  искусства  и  создава-емый  обучающимися  в  различных  видах  художественной
деятельности. 
Изучение  предмета  «Изобразительное  искусство»  построено  на  освоении  общенаучных
методов (наблюдение,  измерение,  эксперимент,  моделирование),  освоении практического
применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 
Содержание  предмета  «Изобразительное  искусство»  в  основной  школе  построено  по
принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 
Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена
изучению  группы  декоративных  искусств,  в  которых  сильна  связь  с  фольклором,  с
народными корнями искусства.  Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный
детству  наивно-декоративный  язык  изображения,  игровая  атмосфера,  присущая  как
народным формам, так и декоративным 
функциям  искусства  в  современной  жизни.  При  изучении  темы  этого  года  необходим
акцент на местные, художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема  6  класса  —  «Изобразительное  искусство  в  жизни  человека»  —  посвящена
изучению  собственно  изобразительного  искусства.  У  учащихся  формируются  основы
грамотности  художественного  изображения  (рисунок  и  живопись),  понимание  основ
изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной
изменчивостью в истории искусства.  Изучая  изменения  языка  искусства,  изменения  как
будто  бы  внешние,  он  на  самом  деле  проникает  в  сложные  духовные  процессы,
происходящие в обществе и культуре. 

Искусство  обостряет  способность  человека чувствовать,  сопереживать,  входить  в  чужие
миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий
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опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа,
требующая и знаний, и умений. 

Тема 7 класса  —  «Дизайн и архитектура в жизни человека»  — посвящена изучению
архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей
жизни.  Изучение  конструктивных искусств  в  ряду других  видов  пластических  искусств
опирается на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

Тема  8  класса  —  «Изобразительное  искусство  в  театре,  кино,  на  телевидении»  —
является  как  развитием,  так  и  принципиальным  расширением  курса
визуальнопространственных  искусств.  XX  век  дал  немыслимые  ранее  возможности
влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические
искусства — театр, кино, телевидение — непосредственно связаны с изобразительными и
являются сегодня господствующими. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического
творчества,  проявления  индивидуальности  учителя,  учета  особенностей  конкретного
региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную целостность данной
программы,  основные  цели  и  задачи  каждого  этапа  обучения,  обеспечивающие
непрерывность поступательного развития учащихся. 

5 класс
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека
Древние корни народного искусства 
Древние образы в народном искусстве. 
Убранство русской избы. 
Внутренний мир русской избы. 
Конструкция и декор предметов народного быта. 
Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды. 
Связь времён в народном искусстве 
Древние образы в современных народных игрушках. 
Искусство Гжели. 
Городецкая роспись.
Хохлома. 
Жостово. Роспись по металлу. 
Щепа.  Роспись  по  лубу  и  дереву.  Тиснение  и  резьба  по  бересте.  Роль  народных
художественных промыслов в современной жизни. 
Декор — человек, общество, время 
Зачем людям украшения. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Одежда говорит о человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
Декоративное искусство в современном мире 
Современное выставочное искусство. 
Ты сам мастер. 

6 класс
Изобразительное искусство в жизни человека 
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Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Изобразительное искусство. 
Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы. 
Рисунок — основа изобразительного творчества. 
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет в произведениях живописи. 
Объёмные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 
Мир наших вещей. Натюрморт 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Изображение предметного мира — натюрморт. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте. 
Выразительные возможности натюрморта. 
Вглядываясь в человека. Портрет 
Образ человека — главная тема в искусстве. 
Конструкция головы человека и её основные пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. 
Сатирические образы человека. 
Образные возможности освещения в портрете. 
Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты прошлого. 
Портрет в изобразительном искусстве XX века. 
Человек и пространство. Пейзаж 
Жанры в изобразительном искусстве. 
Изображение пространства. 
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж — большой мир. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. 
Пейзаж в русской живописи. 
Пейзаж в графике.
Городской пейзаж. 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

7 класс
Дизайн и архитектура в жизни человека 
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства  в  ряду пространственных искусств.
Мир, который создаёт человек. 
Художник — дизайн — архитектура. 
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 
Основы композиции в конструктивных искусствах 
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в
хаос!». Прямые линии и организация пространства. 
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Цвет — элемент композиционного творчества. 
Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
Буква — строка — текст 
Искусство шрифта. 
Когда текст и изображение вместе 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 
В бескрайнем море книг и журналов 
Многообразие форм графического дизайна. 
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 
Объект и пространство 
От плоскостного изображения к объёмному макету. 
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
Конструкция: часть и целое 
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 
Важнейшие архитектурные элементы здания. 
Красота и целесообразность 
Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 
Форма и материал. 
Цвет в архитектуре и дизайне 
Роль цвета в формотворчестве. 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 
Город сквозь времена и страны 
Образы материальной культуры прошлого. 
Город сегодня и завтра 
Пути развития современной архитектуры и дизайна. 
Живое пространство города 
Город, микрорайон, улица. 
Вещь в городе и дома 
Городской дизайн. 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 
Природа и архитектура 
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 
Ты — архитектор! 
Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 
Человек  в  зеркале  дизайна  и  архитектуры.  Образ  жизни  и  индивидуальное
проектирование Мой дом — мой образ жизни 
Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 
Интерьер, который мы создаём. 
Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 
Мода, культура и ты 
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Встречают по одёжке. 
Автопортрет на каждый день. 
Моделируя себя — моделируешь мир. 

8 класс
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 
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Безграничное  пространство  сцены.  Сценография  —  особый  вид  художественного
творчества. Сценография — искусство и производство. 
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». 
Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 
Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и
технологий 
Фотография  —  взгляд,  сохранённый  навсегда.  Фотография  —  новое  изображение
реальности.  Грамота  фотокомпозиции  и  съёмки.  Основа  операторского  мастерства:
умение видеть и выбирать. Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 
Фотография  и  компьютер.  Документ  или  фальсификация:  факт  и  его  компьютерная
трактовка. Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
Многоголосый язык экрана.  Синтетическая  природа  фильма и  монтаж.  Пространство  и
время в кино. Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом
фильме. 
От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках».
Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или, Когда художник больше, чем
художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 
Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 
Мир  на  экране:  здесь  и  сейчас.  Информационная  и  художественная  природа
телевизионного изображения. 
Телевидение и документальное кино.  Телевизионная документалистика: от видеосюжета
до телерепортажа и очерка. 
Жизнь врасплох, или Киноглаз. 
Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

2.2.2.16 Музыка
Содержание курса
Овладение  основами  музыкальных  знаний  в  основной  школе  должно  обеспечить
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной
культуры  школьников,  развитие  музыкальных  способностей  обучающихся,  а  также
способности  к  сопереживанию  произведениям  искусства  через  различные  виды
музыкальной дея-тельности, овладение практическими умениями и навыками в различных
видах музыкаль-но-творческой деятельности. 
Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
приобщение  школьников  к  музыке  как  эмоциональному,  нравственно-эстетическому
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт по-
колений;


расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию;
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развитие  творческого  потенциала,  ассоциативности  мышления,  воображения,  позволя-
ющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельно-
сти;


развитие  способности  к эстетическому освоению мира,  способности оценивать  произ-

ведения искусства по законам гармонии и красоты;


овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционально-го

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специ-
альную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства,  элементарную нот-
ную грамоту.


В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка»
способствует  формированиюу  обучающихся  потребности  в  общении  с  музыкой  в  ходе
дальнейшего  духовно-нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  ор-
ганизации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 
Изучение  предмета  «Музыка»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного
мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моде-лирование),  освоения  практического  применения  научных  знаний  основано  на
межпред-метных связях с предметами: «Литература»,  «Русский язык», «Изобразительное
искусство», «История», «География», «Математика» и др. 
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения
достижения  образовательных  результатов,  по  выбору  образовательной  организации.  По
усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных 
с народным музыкальным творчестве,  может быть дополнен регионально-национальным
компонентом. 
Основное  содержание  музыкального  образования  в  Примерной  программе  основного
общего образования представлено следующими содержательными линиями: 
• Музыка как вид искусства. 
• Народное музыкальное творчество. 
• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 
• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. 
• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 
• Современная музыкальная жизнь. 
• Значение музыки в жизни человека. 
Предлагаемые  содержательные  линии  ориентированы  на  сохранение  преемственности  с
предметом «Музыка» для начальной школы. 
Музыка  как вид  искусства.  Интонация  — носитель  образного  смысла.  Многообразие
интонационно-образных  построений.  Интонация  в  музыке  как  звуковое  воплощение
художественных  идей  и  средоточие  смысла.  Средства  музыкальной  выразительности  в
создании  музыкального  образа  и  характера  музыки.  Разнообразие  вокальной,
инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной
музыки.  Различные  формы  построения  музыки  (двухчастная  и  трёхчастная,  вариации,
рондо,  сонатно-симфонический цикл,  сюита),  их возможности в воплощении и развитии
музыкальных  образов.  Круг  музыкальных  образов  (лирические,  драматические,
героические,  романтические,  эпические и др.),  их  взаимосвязь и  развитие.  Программная
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музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы
в  музыкальном  театре.  Многообразие  связей  музыки  с  изобразительным  искусством.
Взаимодействие  музыки  и  различных  видов  и  жанров  изобразительного  искусства  в
музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в
музыке  и  изобразительном  искусстве.  Символика  скульптуры,  архитектуры,  музыки.
Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы
и  их  традиции,  творчество  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов.
Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 
Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии
общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры
русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные
инструменты.  Русская  народная  музыка:  песенное  и  инструментальное  творчество
(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского
профессионального  музыкального  творчества.  Музыкальный  фольклор  разных  стран:
истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка.
Знакомство  с  разнообразными  явлениями  музыкальной  культуры,  народным  и
профессиональным музыкальным творчеством своего региона. Различные исполнительские
типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  Роль фольклора в
становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка.
Знаменный  распев  как  основа  древнерусской  храмовой  музыки.  Музыка  религиозной
традиции русских композиторов.  Русская  музыка XVII—XVIII  вв.,  русская  музыкальная
культура  XIX  в.  (основные  стили,  жанры  и  характерные  черты,  специфика  русской
национальной  школы).  Взаимодействие  музыкальных  образов,  драматургическое  и
интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья
до  рубежа  XIX—XX  вв.  Взаимодействие  и  взаимосвязь  музыки  с  другими  видами
искусства  (литература,  изобразительное  искусство,  театр,  кино).  Родство  зрительных,
музыкальных  и  литературных  образов;  общность  и  различие  выразительных  средств
разных видов искусства. 
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в
становлении профессионального зарубежного музыкального искусства.  Духовная музыка
западноевропейских композиторов.  Григорианский хорал как основа западноевропейской
религиозной  музыки.  Музыка  религиозной  традиции  зарубежных  композиторов.
Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные
стили,  жанры и характерные черты,  специфика национальных школ).  Взаимодействие  и
взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство,
театр,  кино).  Родство  зрительных,  музыкальных  и  литературных  образов;  общность  и
различие выразительных средств разных видов искусства. 
Русская  и  зарубежная  музыкальная  культура  XX—XXI  вв.  Творчество  русских  и
зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора.
Стилевое  многообразие  музыки  XX—XXI  вв.  (импрессионизм,  неофольклоризм,
неоклассицизм  и  др.).  Музыкальное  творчество  русских  и  зарубежных  композиторов
академического  направления.  Джаз  и  симфоджаз.  Современная  популярная  музыка:
авторская песня,  электронная музыка, рок-музыка (рок-опера,  рок-н-ролл, фолк-рок, арт-
рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 
Современная музыкальная жизнь.  Музыкальный фольклор народов России.  Истоки и
интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка
религиозной  традиции.  Выдающиеся  отечественные  и  зарубежные  композиторы,
исполнители,  ансамбли и музыкальные коллективы.  Классика  в  современной обработке.
Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония,
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симфония-действо  и  др.).  Обобщение  представлений  школьников  о  различных
исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент,
a  capella;  певческие  голоса:  сопрано,  меццо-сопрано,  альт,  тенор,  баритон,  бас;  хоры:
народный,  академический;  музыкальные  инструменты:  духовые,  струнные,  ударные,
современные  электронные;  виды оркестра:  симфонический,  духовой,  камерный,  оркестр
народных  инструментов,  эстрадно-джазовый  оркестр).  Всемирные  центры  музыкальной
культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в
музыкальном  искусстве.  Панорама  современной  музыкальной  жизни  в  России  и  за
рубежом. 
Значение  музыки  в  жизни  человека.  Воздействие  музыки  на  человека,  её  роль  в
человеческом  обществе.  Музыкальное  искусство  как  воплощение  жизненной  красоты  и
жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.  Противоречие как
источник  непрерывного  развития  музыки  и  жизни.  Вечные  проблемы  жизни,  их
воплощение  в  музыкальных  образах.  Разнообразие  функций  музыкального  искусства  в
жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной
культуры  (концертные  залы,  фольклорные  объединения,  музеи)  на  распространение
традиций  и  инноваций  музыкального  искусства.  Всеобщность,  интернациональность
музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

5 класс
Музыка и литература (16 часов) 
Раскрывает  следующие  содержательные  линии:  сюжеты,  темы,  образы  искусства.
Интонационные  особенности  языка  народной,  профессиональной,  религиозной  музыки
(музыка  русская  и  зарубежная,  старинная  и  современная).  Специфика  средств
художественной выразительности каждого из искусств. 
Симфония-  действо.  Кантата.  Средства  музыкальной  выразительности.  Хор.
Симфонический  оркестр.  Певческие  голоса.  Струнные  инструменты;  челеста;  флейта.
Колокольность. Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием.
Приемы развития в музыке. Контраст интонаций. 
Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. 
Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 
Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 
Музыкальный  фильм.  Литературный  сценарий.  Мюзикл.  Музыкальные  и  литературные
жанры. 
Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 
Раскрывает  следующие  содержательные  линии:  взаимодействие  музыки  с
изобразительным  искусством.  Песенность.  Знаменный  распев.  Песнопение.  Пение,  а
capella.  Солист.  Орган.  Исторические  события,  картины  природы,  характеры,  портреты
людей в различных видах искусства.
Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты,
тенора,  басы.  Выразительность  и  изобразительность.  Песня-плач.  Протяжная  песня.
Певческие голоса (меццо-сопрано). 
Образ  музыки  разных  эпох  в  изобразительном  искусстве.  Музыкальная  живопись  и
живописная  музыка.  Мелодия.  Рисунок.  Колорит.  Ритм.  Композиция.  Линия.  Палитра
чувств. 
Гармония красок. 
Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 
Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация.
Роль  дирижера  в  прочтении  музыкального  сочинения.  Группы  инструментов
симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

362



Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

6 класс
«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 
Раскрываются следующие содержательные линии: Лирические, эпические, драматические
образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня,
романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном
спектакле.  Единство  поэтического  текста  и  музыки.  Многообразие  жанров
инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано,
органа,  арфы,  симфонического  оркестра,  синтезатора.  Музыка  Древней  Руси.  Образы
народного  искусства.  Фольклорные образы в  творчестве  композиторов.  Образы русской
духовной  и  светской  музыки  (знаменный  распев,  партесное  пение,  духовный  концерт).
Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката,  фуга, кантата,
реквием).  Полифония и гомофония.  Авторская песня — прошлое и настоящее.  Джаз —
искусство  XX в.  (спиричуэл,  блюз,  современные  джазовые  обработки).  Взаимодействие
различных  видов  искусства  в  раскрытии  образного  строя  музыкальных  произведений.
Использование  различных  форм  музицирования  и  творческих  заданий  в  освоении
содержания музыкальных образов. 
«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 
Раскрываются  следующие  содержательные  линии:  Жизнь  —  единая  основа
художественных  образов  любого  вида  искусства.  Отражение  нравственных  исканий
человека,  времени  и  пространства  в  музыкальном  искусстве.  Своеобразие  и  специфика
художественных  образов  камерной  и  симфонической  музыки.  Сходство  и  различие  как
основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность),
контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления,
столкновения,  конфликта.  Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере,
симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное
воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-
портрет,  образ-пейзаж  и  др.  Непрограммная  музыка  и  ее  жанры:  инструментальная
миниатюра 
(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет,  фортепианный квинтет,  концерт,
концертная  симфония,  симфония-действо  и  др.  Современная  трактовка  классических
сюжетов  и  образов:  мюзикл,  рок-опера,  киномузыка.  Использование  различных  форм
музицирования  и  творческих  заданий  в  освоении  учащимися  содержания  музыкальных
образов. 

7 класс
Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 
Раскрываются  следующие  содержательные  линии:  закрепление  понятий  «классическая
музыка»,  «современность  в  музыке»,  «музыкальная  драматургия»,  «опера»,  «балет»,
«камерная  музыка»,  «инструментальная  музыка».  Углубление  представлений  о
современности  шедевров  музыкальной  классики  русских  и  зарубежных  композиторов.
Расширение  знаний  о  героической  теме  в  музыке.  Освоение  особенностей  оперного
(увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена) и балетного (дивертисмент, сольные и
массовые танцы — классический и характерный, па-де-де, музыкально хореографические
сцены  и  др.)  жанров,  композиции  их  отдельных  фрагментов,  средств  выразительности,
приёмов  драматургического  развития.  Продолжение  освоения  жанра  «симфония»,
интонационно-образных  и  жанрово-стилевых  особенностей,  приёмов  симфонического
развития образов. Жанры камерной и инструментальной музыки — вокальный цикл, этюд,
прелюдия, транскрипция, концерт, сюита. Исполнители музыки разных жанров и стилей. 
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Основные направления музыкальной культуры (16 ч) 
Раскрываются  следующие  содержательные  линии:  Раскрываются  следующие
содержательные  линии:  продолжение  знакомства  с  сюжетами  и  образами  русской  и
зарубежной  музыки  религиозной  традиции  (месса,  всенощное  бдение,  рок-опера).
Выявление особенностей музыкального языка, специфики форм, исполнительской манеры.
Знакомство  с  понятием  «светская  музыка».  Жанр  сонаты  в  творчестве  русских  и
зарубежных композиторов.  Расширение представлений о симфонической музыке разных
жанров (рапсодия, симфоническая картина, симфония) на основе понимания драматургии
крупных музыкальных форм, сопоставления её с особенностями развития музыки в жанрах
камерной музыки.  Мастерство исполнения народной,  классической,  популярной музыки:
выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

8 класс
Классика и современность (17 ч) 
Раскрываются  следующие  содержательные  линии:  продолжение  освоения  проблемы
«классика  в  современной  жизни».  Углубление  понимания  разнообразных  функций
музыкального  искусства  в  жизни  современного  человека,  общества.  Расширение
представлений  о  драматургии  сценических  жанров  (опера,  балет,  мюзикл,  рок-опера),
жанров  инструментальной  музыки  (симфония),  об  особенностях  музыки  в  кино,  в
драматическом спектакле на основе интеграции разных видов искусства. Развитие умений и
навыков интонационно-образного, жанрово-стилевого анализа музыкальных произведений
в  процессе  их  восприятия  и  исполнения.  Углубление  представлений  о  современности
шедевров  музыкальной  классики  русских  и  зарубежных  композиторов.  Знакомство  с
выдающимися  композиторами,  исполнителями  и  исполнительскими  коллективами.
Накопление  практических  способов  пропаганды  опыта  исполнения  музыки,  расширение
музыкальных  интересов  в  процессе  самообразования,  разработки  и  защиты
исследовательских проектов 
Традиции и новаторство в музыке (15 ч) 
Раскрываются следующие содержательные линии: постижение традиций и новаторства в
музыкальном искусстве.  Выявление  социальной функции  музыки в  жизни  современных
людей,  общества.  Понимание  народных  истоков  в  творчестве  русских  и  зарубежных
композиторов.  Углубление  представлений  о  драматургии  сценических  жанров  (опера,
балет,  мюзикл,  рок-опера),  жанров  инструментальной  музыки  для  симфонического
(симфония, симфонический фрагмент) и камерного оркестров, об особенностях музыки в
хоровых циклах. Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки
религиозной  традиции.  Осознание  специфики  музыки  в  храмовом  синтезе  искусств.
Понимание способов переинтонирования классической музыки в современных обработках
в процессе  сравнения  интерпретаций разных исполнителей.  Знакомство с выдающимися
исполнителями и исполнительскими коллективами. Реализация творческого потенциала в
процессе  исполнительской  деятельности,  популяризации  музыкального  искусства,
изучения музыкальной культуры своего региона,  самообразования,  разработки и защиты
исследовательских проектов. 

Перечень  музыкальных  произведений  для  использования  в  обеспечении
образовательных  результатов  по  выбору  образовательной  организации  для
использования в обеспечении образовательных результатов 
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 
2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 
3.  Американский  народный  блюз  «Роллем  Пит»  и  «Город  Нью-Йорк»  (обр.  Дж.
Сильвермена, перевод С. Болотина). 
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4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 
5. Э. Артемьев. «Мозаика». 
6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского).
Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор.
Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт.
Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си
минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus»
(№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»).
И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 
7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 
8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 
9.  Л.  Бернстайн.  Мюзикл «Вестсайдская  история» (песня Тони «Мария!»,  песня и танец
девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 
10.  Л.  Бетховен.  Симфония  №  5.  Соната  №  7  (экспозиция  Ι  части).  Соната  №  8
(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23
(«Аппассионата»).  Рондо-каприччио  «Ярость  по  поводу  утерянного  гроша».  Экосез  ми
бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете
«Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 
11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена
гадания). 
12.  Ж. Бизе-Р.  Щедрин.  Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1).  Танец (№ 2)  Развод
караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8).
Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13). 
13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι
ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из
II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 
14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 
15. Ж. Брель. Вальс. 
16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало
«Времена года» («Весна», «Зима»). 
18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 
19.  А.  Варламов.  «Горные  вершины»  (сл.  М.  Лермонтова).  «Красный  сарафан»  (сл.  Г.
Цыганова). 
20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов,
хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№
4),  «Ти-ри-ри»  (№ 8),  «Вечерняя  музыка»  (№ 10),  «Молитва»  (№ 17).  Вокальный цикл
«Времена года» («Весна», «Осень»). 
21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть. 
22.  Г.  Гендель.  Пассакалия из сюиты соль минор.  Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории
«Мессия». 
23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д.,
Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром
(Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т.
Сикорской). 
24.  М.  Глинка.  Опера  «Иван  Сусанин»  (Рондо  Антониды  из  I  д.,  хор  «Разгулялися,
разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д.,
Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила»
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(Увертюра,  Сцена  Наины  и  Фарлафа,  Персидский  хор,  заключительный  хор  «Слава
великим  богам!»).  «Вальс-фантазия».  Романс  «Я  помню  чудное  мгновенье»  (ст.  А.
Пушкина).  «Патриотическая  песня»  (сл.  А.  Машистова).  Романс  «Жаворонок»  (ст.  Н.
Кукольника). 
25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 
26.  К.  Глюк.  Опера  «Орфей  и  Эвридика»  (хор  «Струн  золотых  напев»,  Мелодия,  Хор
фурий). 
27.  Э.  Григ.  Музыка  к  драме  Г.  Ибсена  «Пер  Гюнт»  (Песня  Сольвейг,  «Смерть  Озе»).
Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 
28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл.
Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 
29.  К.  Дебюсси.  Ноктюрн  «Празднества».  «Бергамасская  сюита»  («Лунный  свет»).
Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 
30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 
31.  И.  Дунаевский.  Марш из  к/ф «Веселые ребята»  (сл.  В.  Лебедева-Кумача).  Оперетта
«Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 
32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 
33. Знаменный распев. 
34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для
ф-но  с  оркестром  (Финал).  «Реквием»  на  стихи  Р.  Рождественского  («Наши  дети»,
«Помните!»). «Школьные годы». 
35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 
36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 
37. Д. Каччини. «AveMaria». 
38.  В.  Кикта.  Фрески  Софии  Киевской  (концертная  симфония  для  арфы  с  оркестром)
(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 
39. В. Лаурушас. «В путь». 
40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 
41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 
42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 
43. Ф. Лэй. «История любви». 
44. Мадригалы эпохи Возрождения. 
45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 
46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 
47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 
50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор.
Соната  до  мажор  (эксп.  Ι  ч.).  «Маленькая  ночная  серенада»  (Рондо).  Симфония  № 40.
Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III
ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 
51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти
Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 
52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 
53.  Народные музыкальные произведения  России,  народов РФ и стран мира по выбору
образовательной организации. 
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54. Негритянский спиричуэл. 
55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 
56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни
Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и
магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 
57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 
58.  С.  Прокофьев.  Опера  «Война  и  мир»  (Ария  Кутузова,  Вальс).  Соната  №  2  (Ι  ч.).
Симфония  № 1 («Классическая».  Ι  ч.,  ΙΙ  ч.,  III  ч.  Гавот,  IV ч.  Финал).  Балет  «Ромео и
Джульетта»  (Улица  просыпается,  Танец  рыцарей,  Патер  Лоренцо).  Кантата  «Александр
Невский»  (Ледовое  побоище).  Фортепианные  миниатюры  «Мимолетности»  (по  выбору
учителя). 
59. М. Равель. «Болеро». 
60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с
оркестром  (Ι  часть).  «Вокализ».  Романс  «Весенние  воды»  (сл.  Ф.  Тютчева).  Романс
«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии
(додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты
по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 
61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко
«Заиграйте,  мои  гусельки»,  Сцена  появления  лебедей,  Песня  Варяжского  гостя,  Песня
Индийского  гостя,  Песня  Веденецкого  гостя).  Опера  «Золотой  петушок»  («Шествие»).
Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки
«С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ  д.),  Сцена таяния Снегурочки
«Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание
о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»).
Симфоническая  сюита  «Шехеразада»  (I  часть).  Романс  «Горные  вершины»  (ст.  М.
Лермонтова). 
62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 
63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 
64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 
65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время,
вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка»,
«Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка
к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 
66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
67. И. Стравинский.  Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед,
Танцовщица,  Шарманщик играет на трубе,  Фокусник играет на флейте,  Танец оживших
кукол). Сюита № 2 для оркестра. 
68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 
69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по
выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя).
Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 
71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с
оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс) 
72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена
заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви). 
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74.  П.  Чайковский.  Вступление  к  опере  «Евгений  Онегин».  Симфония  №  4  (ΙΙΙ  ч.).
Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с
оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра
«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке»,
«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся»
№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева).
«Покаянная молитва о Руси». 
75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 
76.  М.  Чюрленис.  Прелюдия  ре  минор.  Прелюдия  ми  минор.  Прелюдия  ля  минор.
Симфоническая поэма «Море». 
77.  А.  Шнитке.  Кончерто гроссо.  Сюита в  старинном стиле для  скрипки и фортепиано.
Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№
1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 
78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си
минор).  Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа
минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 
79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 
80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь». 
81.  Ф.  Шуберт.  Симфония  № 8  («Неоконченная»).  Вокальный цикл  на  ст.  В.  Мюллера
«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете).  «Шарманщик» (ст.  В
Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта).
82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 
83. Д. Эллингтон. «Караван». 
А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

2.2.2.17 Технология
Современные  материальные,  информационные  и  гуманитарные  технологии  и
перспективы их развития
Потребности  и  технологии.  Потребности.  Иерархия  потребностей.  Общественные
потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама.
Принципы  организации  рекламы.  Способы  воздействия  рекламы  на  потребителя  и  его
потребности.  Понятие  технологии.  Цикл  жизни  технологии.  Материальные  технологии,
информационные технологии, социальные технологии.
История развития технологий.  Источники развития технологий:  эволюция потребностей,
практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и
проблемы  антропогенного  воздействия  на  окружающую  среду.  Технологии  и  мировое
хозяйство. Закономерности технологического развития.
Технологический  процесс,  его  параметры,  сырье,  ресурсы,  результат.  Виды  ресурсов.
Способы  получения  ресурсов.  Взаимозаменяемость  ресурсов.  Ограниченность  ресурсов.
Условия  реализации  технологического  процесса.  Побочные  эффекты  реализации
технологического процесса. Технология в контексте производства.
Технологическая  система  как средство для удовлетворения  базовых и социальных нужд
человека.  Входы  и  выходы  технологической  системы.  Управление  в  технологических
системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача
функций  управления  и  контроля  от  человека  технологической  системе.  Робототехника.
Системы автоматического управления. Программирование работы устройств.
Производственные  технологии.  Промышленные  технологии.  Технологии  сельского
хозяйства.
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.
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Производство,  преобразование,  распределение,  накопление  и  передача  энергии  как
технология.  Использование  энергии:  механической,  электрической,  тепловой,
гидравлической.  Машины  для  преобразования  энергии.  Устройства  для  накопления
энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии
для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники
энергии.

-Автоматизация  производства.  Производственные  технологии  автоматизированного
производства.
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы:
многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и
керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые
металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка,
сплавы,  обработка  поверхности  (бомбардировка  и  т.  п.),  порошковая  металлургия,
композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.
-Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением.
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.
-Современные промышленные технологии получения продуктов питания.
-Современные  информационные  технологии.  Потребности  в  перемещении  людей  и
товаров,  потребительские  функции  транспорта.  Виды  транспорта,  история  развития
транспорта.  Влияние  транспорта  на  окружающую  среду.  Безопасность  транспорта.
Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков

-Нанотехнологии:  новые  принципы  получения  материалов  и  продуктов  с  заданными
свойствами.  Электроника  (фотоника).  Квантовые  компьютеры.  Развитие
многофункциональных  ИТ-инструментов.  Медицинские  технологии.  Тестирующие
препараты.  Локальная  доставка  препарата.  Персонифицированная  вакцина.  Генная
инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание
генетических  тестов.  Создание  органов  и  организмов  с  искусственной  генетической
программой.

-Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве.
Инновационные предприятия. Трансферт технологий.
-Осуществление  мониторинга  СМИ  и  ресурсов  Интернета  по  вопросам  формирования,
продвижения  и  внедрения  новых  технологий,  обслуживающих  ту  или  иную  группу
потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии
Технологии в сфере быта.
Экология  жилья.  Технологии  содержания  жилья.  Взаимодействие  со  службами  ЖКХ.
Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.
Энергетическое  обеспечение  нашего  дома.  Электроприборы.  Бытовая  техника  и  ее
развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения
помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность
в быту и экология жилища.
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Культура потребления: выбор продукта / услуги.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся
Способы  представления  технической  и  технологической  информации.  Техническое
задание.  Технические  условия.  Эскизы  и  чертежи.  Технологическая  карта.  Алгоритм.
Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.
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Техники  проектирования,  конструирования,  моделирования.  Способы  выявления
потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.

Порядок  действий  по  сборке  конструкции  /  механизма.  Способы  соединения  деталей.
Технологический узел. Понятие модели.
Логика  проектирования  технологической  системы  Модернизация  изделия  и  создание
нового  изделия  как  виды  проектирования  технологической  системы.  Конструкции.
Основные  характеристики  конструкций.  Порядок  действий  по  проектированию
конструкции  /  ме-ханизма,  удовлетворяющей(-его)  заданным условиям.  Моделирование.
Функции моделей.  Использование  моделей  в  процессе  проектирования  технологической
системы. Простые механизмы как часть технологических систем.  Робототехника и среда
конструирования. Виды движения. Кинематические схемы
Анализ  и  синтез  как  средства  решения  задачи.  Техника  проведения  морфологического
анализа.
Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический
проект,  бизнес-проект  (бизнес-план),  инженерный  проект,  дизайн-проект,  иссле-
довательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фанд-
райзинга для разных типов проектов.
Способы  продвижения  продукта  на  рынке.  Сегментация  рынка.  Позиционирование
продукта. Маркетинговый план.
Опыт проектирования, конструирования, моделирования.
Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания
в спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявлен-
требность,  но  не  удовлетворяемую  в  настоящее  время  потребность  ближайшего
социального окружения или его представителей.

Сборка  моделей.  Исследование  характеристик  конструкций.  Проектирование  и
конструирование  моделей  по  известному  прототипу.  Испытания,  анализ,  варианты
модернизации.  Модернизация  продукта.  Разработка  конструкций  в  заданной  ситуации:
нахождение  вариантов,  отбор  решений,  проектирование  и  конструирование,  испытания,
анализ,  способы  модернизации,  альтернативные  решения.  Конструирование  простых
систем с обратной связью на основе технических конструкторов.
Составление  карт  простых  механизмов,  включая  сборку  действующей  модели  в  среде
образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых
механизмов  по  кинематической  схеме.  Модификация  механизма  на  основе  технической
документации  для  получения  заданных  свойств  (решения  задачи)  –  моделирование  с
помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.
Составление  технологической  карты  известного  технологического  процесса.  Апробация
путей оптимизации технологического процесса.
Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта
на  основе  технологической  документации  с  применением  элементарных (не  требующих
регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор
образовательного й организации).
Моделирование  процесса  управления  в  социальной  системе  (на  примере  элемента
школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента
(на примере характеристик транспортного средства).
Разработка  и  создание  изделия  средствами  учебного  станка,  управляемого  программой
компьютерного  трехмерного  проектирования.  Автоматизированное  производство  на
предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве».

370



Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии
на примере организации действий и взаимодействия в быту.
Разработка  и  изготовление  материального  продукта.  Апробация  полученного
материального продукта. Модернизация материального продукта.
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной
деятельности  (включая  моделирование  и  разработку  документации)  или  на  основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика:  дом и
его содержание, школьное здание и его содержание).
Разработка  проектного  замысла  по  алгоритму  («бытовые  мелочи»):  реализация  этапов
анализа  ситуации,  целеполагания,  выбора системы и принципа  действия  /  модификации
продукта  (поисковый  и  аналитический  этапы  проектной  деятельности).  Изготовление
материального продукта  с  применением элементарных (не требующих регулирования)  и
сложных  (требующих  регулирования  /  настройки)  рабочих  инструментов  /
технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)1.

Разработка  проекта  освещения  выбранного  помещения,  включая  отбор  конкретных
приборов,  составление  схемы  электропроводки.  Обоснование  проектного  решения  по
основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект
оптимизации энергозатрат.
Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских
свойств  этих  продуктов,  запросов  групп  их  потребителей,  условий  производства.
Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта.
Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов.
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно
значимой  для  обучающегося  проблемы.  Реализация  запланированной  деятельности  по
продвижению продукта.
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта.
Построение  образовательных  траекторий  и  планов  в  области  профессионального
самоопределения
Предприятия  региона  проживания  обучающихся,  работающие  на  основе  современных
производственных  технологий.  Обзор  ведущих  технологий,  применяющихся  на
предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в
регионе проживания обучающихся,  профессии в сфере энергетики.  Автоматизированные
производства  региона  проживания  обучающихся,  новые  функции  рабочих  профессий  в
условиях высокотехнологичных автоматизированных производств  и  новые требования  к
кадрам.  Производство  материалов  на  предприятиях  региона  проживания  обучающихся.
Производство  продуктов  питания  на  предприятиях  региона  проживания  обучающихся.
Организация  транспорта  людей  и  грузов  в  регионе  проживания  обучающихся,  спектр
профессий. Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка
труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной
карьеры.  Современные  требования  к  кадрам.  Концепции  «обучения  для  жизни»  и
«обучения через всю жизнь».

Система  профильного  обучения:  права,  обязанности  и  возможности.
Предпрофессиональные  пробы  в  реальных  и  /  или  модельных  условиях,
дающиепредставление  о  деятельности  в  определенной  сфере.  Опыт  принятия
ответственного решения при выборе краткосрочного курса.

5 класс
 «Технологии домашнего хозяйства» 
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Изучает  понятие об интерьере, эргономические и санитарно-гигиенические,  эстетические
требованиями  к  интерьеру.      Дается  информация  об  устройстве  современной  кухне.
Планировки  кухни с помощью шаблонов и ПК.  
Раздел  предусматривает  практическую   работу:   «Разработка   плана   размещения
оборудования  на  кухне-столовой».
 «Электротехника» 
Изучается потребность в бытовых электроприборах на кухне. Представляется  информация
об  истории  электроприборах.  Изучаются  принципы  действия  и  правила  эксплуатации
микроволновой печи и бытового холодильника. 
Раздел  предусматривает  практические  работы:  «Изучение   потребности   в   бытовых
электроприборах   на   кухне»,  «Изучение   безопасных  приёмов  работы  с   бытовыми
электроприборами»,  «Изучение  правил  эксплуатации  микроволновой  печи  и  бытового
холодильника».
 «Создание изделий из текстильных материалов» 
Изучает классификацию текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных
волокон  растительного  происхождения,  производство  текстильных  материалов.  Учит
изготавливать  выкройки  кухонного  изделия,  их  моделирование,  раскройным  работам,
швейным ручным и машинным работам, а также   влажно – тепловой обработки швейного
изделия. Данный раздел обучает технологиям изготовления швейного кухонного изделия. 
Раздел предусматривает практические работы: Определение  направления  долевой  нити  в
ткани. Определение  лицевой  и  изнаночной  сторон  на  ткани. Сравнительный  анализ
прочности   окраски   тканей.  Изучение  свойств  тканей  из  хлопка  и  льна.  Изготовление
выкроек  для  образцов  ручных  и  машинных  работ. Снятие  мерок  и  изготовление
выкройки  проектного  изделия. Подготовка  выкройки  проектного  изделия  к  раскрою.
Моделирование   выкройки   проектного   изделия.  Подготовка   выкройки   проектного
изделия   к   раскрою. Упражнение  в   шитье   на  швейной  машине,   не заправленной
нитками.  Заправка   швейной  машины  нитками.   Упражнение   в   шитье  на   швейной
машине,   заправленной   нитками.  Исследование   работы   регулирующих   механизмов
швейной машины. Выполнение  прямой  и  зигзагообразной  строчек  с  изменением  длины
стежка. Упражнение  в  выполнении  закрепок. Устранение  дефектов  машинной  строчки.
Применение   приспособлений   к   швейной   машине.  Выполнение   прорезных   петель.
Пришивание   пуговицы. Раскладка   выкроек  на   ткани.   Раскрой  швейного  изделия.
Изготовление   образцов   ручных  и   машинных  работ.  Проведение   влажно-тепловых
работ. Обработка  проектного  изделия  по  индивидуальному  плану.
«Художественные ремесла» 
Изучает  понятие  декоративно-прикладного  искусства,  их  современные  виды.  Основы
композиции  при  создании  предметов  декоративно-прикладного  искусства.  Формирует
понятия  из  истории  создания  изделий  из  лоскутков.  Обучает  технологии  изготовления
лоскутного изделия.
Раздел  предусматривает  практические  работы:  Изучение   лучших   работ   мастеров
декоративно-прикладного  искусства   родного   края.  Зарисовка   и   фотографирование
наиболее  интересных  образцов  рукоделия. Зарисовка  природных  мотивов  с  натуры,  их
стилизация. Создание  графической  композиции,  орнамента  на  ПК  или на листе бумаги в
клетку. Изготовление  образцов  лоскутных  узоров.  Изготовление  проектного  изделия  в
технике  лоскутного  шитья. 
«Проектная деятельность» 
Является основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по
направлению  «Технологии  ведения  дома»,  обучающиеся  изучают,  что  такое  проектная
деятельность, ее цель и задачи, составные части годового творческого проекта. В течение
учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов
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программы: «Планирование  кухни столовой»,  «Приготовление  воскресного  завтрака  для
всей семьи»,  «Наряд для завтрака»,  «Лоскутное изделие для кухни-столовой».   К концу
учебного года обучающиеся выполняют комплексный творческий проект, объединяющий
проекты,  выполненные  по  каждому  разделу.  В  каждом  разделе  обучающиеся  изучают
основной  теоретический  материал,  осваивают  необходимый  минимум  технологических
операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты.
«Кулинария» 
Изучается   санитарно-гигиенические  требования  к  лицам,  приготовляющим  пищу,  к
приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Правила ухода за посудой,
стенами и пола.  Школьники обучаются безопасными приёмами работы на кухне и первая
помощь при ожогах и порезах. Изучаются  питательные вещества в продуктах питания и их
значение. Технология приготовления бутербродов, горячих напитков, блюд из макаронных
изделий,  салатов  из  овощей  и  фруктов,  блюд  из  яиц.  Школьники  изучают  понятие  о
сервировке стола и правила поведения за ним. 
Раздел  предусматривает  практические  работы:  Подготовка   посуды   и   инвентаря   к
приготовлению   пищи,  Составление   индивидуального   режима  питания   и   дневного
рациона  на  основе  пищевой  пирамиды, Приготовление  и  оформление  бутербродов.
Приготовление   горячих   напитков   (чай,   кофе,   какао).  Дегустация   блюд.   Оценка
качества.  Соблюдение  правил  безопасного  труда  при  работе  с   ножом и  горячей
жидкостью, Подача  готовых  блюд.  Приготовление  и  оформление  блюд  из  круп,
бобовых  и  макаронных  изделий. Дегустация  блюд.  Оценка  качества.  Механическая
кулинарная  обработка  овощей  и  фруктов. Определение  содержания  нитратов  в  овощах.
Приготовление  и  оформление  блюд  из  сырых  и  варёных овощей и фруктов. Дегустация
блюд.  Оценка  качества.  Определение  свежести  яиц.  Приготовление  блюд  из  яиц.
Дегустация   блюд.   Оценка   качества.  Разработка   меню   завтрака.   Приготовление
завтрака. Сервировка  стола  к  завтраку.  Складывание  салфеток.

6 класс
Оформление интерьера
Общие  сведения  из  истории  архитектуры  и  интерьера,  связь  архитектуры  с  природой.
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере.
Создание  интерьера  кухни  с  учетом  запросов  и  потребностей  семьи  и  санитарно-
гигиенических  требований.  Разделение  кухни  на  зону  для  приготовления  пищи  и  зону
столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере.
Основные теоретические сведения 
Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений жилого дома.
Композиция  в  интерьере:  виды композиции,  ритм.  Декоративное  оформление  интерьера
(цвет, отделочные материалы, текстиль). 
Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на
микроклимат помещения. 
Практическая работа 
Творческий проект «Растения в интерьере комнаты». 

Создание изделий из текстильных материалов 
Классификация  текстильных  волокон.  Способы  получения  и  свойства  натуральных  и
искусственных волокон.
Изготовление  нитей  и  тканей  в  условиях  прядильного  и  ткацкого  современного
производства  и  в  домашних  условиях.  Основная  и  уточная  нити  в  ткани.  Лицевая  и
изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях.
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Механические,  физические,  технологические,  эксплуатационные свойства  тканей,  нитей,
шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных и
химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях.
Элементы материаловедения 
Основные теоретические сведения 
Текстильные  материалы  из  химических  волокон  и  их  свойства.  Способы  получения
химических волокон. 
Практическая работа
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 
Конструирование швейных изделий 
Основные теоретические сведения 
Виды  плечевой  одежды.  Традиционная  плечевая  одежда  (национальный  костюм).
Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа
плечевой одежды. 
Практические работы 
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в
масштабе  1:4  и  в  натуральную  величину  по  своим  меркам.  Моделирование  швейного
изделия. 
Швейные ручные работы Основные теоретические сведения 
Инструменты,  приспособления  для  выполнения  ручных  работ.  Правила  и  техника
безопасности при работе со швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки
и  стежки,  виды ручных стежков  и  строчек.  Размер  стежков,  ширина  шва.  Технические
условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 
Практическая работа 
Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 
Элементы машиноведения Основные теоретические сведения 
Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их устранение.
Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 
Практические работы 
Замена швейной иглы. 
Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант). 
Проект «Наряд для семейного обеда» Основные теоретические сведения 
Примерка  швейного  изделия  и  устранение  дефектов.  Способы  обработки  проймы  и
горловины, застежек. Обработка плечевых, боковых срезов. Подготовка доклада к защите
проекта. 
Практические работы 
Подготовка  ткани  к  раскрою.  Раскладка  выкройки,  обмеловка  и  раскрой  ткани.
Выкраивание подкройной обтачки.  Обработка горловины швейного изделия.  Стачивание
деталей и выполнение отделочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия.
Защита проекта «Наряд для семейного обеда». 
Художественные ремесла 
Знакомство  с  различными  видами  декоративно-прикладного  искусства  народов  нашей
страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, рос-
пись 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. 
Вязание крючком и спицами 
Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» 
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Основные теоретические сведения 
Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для вязания.
Схемы для вязания, условные обозначения. 
Практические работы 
Подбор  крючка  и  спиц  в  соответствии  с  пряжей.  Основные  способы  вязания  крючком
полотна,  по  кругу.  Набор  петель  спицами,  вязание  лицевых  и  изнаночных  петель,
кромочных  петель.  Закрытие  петель  последнего  ряда.  Создание  схем  для  вязания  с
помощью компьютера.  Выполнение и защита проекта  «Вяжем аксессуары крючком или
спицами». 

Кулинария (12 ч)
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.
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 
Основные теоретические сведения 
Понятие  о  пищевой  ценности  рыбы  и  нерыбных  продуктов  моря.  Возможности
кулинарного  использования  рыбы  разных  видов.  Технология  и  санитарные  условия
первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 
Практические работы 
Подбор инструментов  и оборудования для разделки  рыбы. Определение  свежести  рыбы
органолептическим  методом.  Первичная  обработка  чешуйчатой  рыбы.  Варка  и  жаренье
рыбы в целом виде, звеньями,  порционными кусками.  Определение готовности блюд из
рыбы. 
Блюда из мяса и мясных продуктов 
Основные теоретические сведения 
Понятие  о  пищевой  ценности  мяса.  Виды  мяса  и  мясных  продуктов.  Технология
подготовки  мяса  к  тепловой  обработке.  Санитарные  требования  при  обработке  мяса.
Технология разделки и приготовления блюд из птицы. 
Практические работы 
Определение  доброкачественности  мяса.  Приготовление  блюд  из  мяса.  Приготовление
блюд из птицы. 
Приготовление первых блюд 
Основные теоретические сведения 
Технология приготовления первых блюд. Классификация супов. 
Практическая работа 
Приготовление заправочного супа. 
Сервировка стола к обеду. Этикет
Основные теоретические сведения 
Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила поведения
за столом. 
Практическая работа 
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Творческий проект «Приготовление воскресного обеда».
7 класс

ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА 
Понятие  о  композиции  в  интерьере.  Характерные  особенности  интерьера  жилища,
отвечающие  национальному  укладу  и  образу  жизни.  Организация  зон  отдыха,
приготовления  пищи,  столовой,  спален,  детского  уголка.  Использование  современных
материалов в отделке квартиры.
Оформление  интерьера  эстампами,  картинами,  предметами  декоративно-прикладного
искусства. Подбор штор, занавесей, 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. Подбор современной бытовой
техники с учетом потребностей и доходов семьи.
Основные теоретические сведения 
Освещение жилого дома; системы управления светом.
Систематизация, принципы размещения картин и коллекций в интерьере.
Гигиена жилища; санитарно-гигиенические требования к уборке помещения. 
Практическая работа 
Творческий проект «Умный дом». 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Классификация  текстильных  волокон.  Способы  получения  и  свойства  натуральных  и
искусственных волокон.
Изготовление  нитей  и  тканей  в  условиях  прядильного  и  ткацкого  современного
производства  и  в  домашних  условиях.  Основная  и  уточная  нити  в  ткани.  Лицевая  и
изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях.
Механические,  физические,  технологические,  эксплуатационные свойства  тканей,  нитей,
шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных и
химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях
Элементы материаловедения 
Основные теоретические сведения 
Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. Технология
производства шерстяных и шелковых тканей. 
Практическая работа
Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 
Конструирование поясной одежды 
Основные теоретические сведения 
Виды поясной одежды. Юбка в народном костюме. Конструирование юбки. Общие правила
снятия мерок для построения чертежа юбки. Правила снятия мерок. Правила построения
основы чертежа в масштабе и в натуральную величину.
Способы моделирования прямой юбки. 
Получение  выкройки  швейного  изделия  из  пакета  готовых  выкроек,  журнала  мод  или
Интернета.
Практические работы 
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в
масштабе  1:4  и  в  натуральную  величину  по  своим  меркам.  Моделирование  швейного
изделия. 
Швейные ручные работы 
Основные теоретические сведения 
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Инструменты,  приспособления  для  выполнения  ручных  работ.  Правила  и  техника
безопасности при работе со швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки
и  стежки,  виды ручных стежков  и  строчек.  Размер  стежков,  ширина  шва.  Технические
условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 
Практическая работа 
Изготовление образцов ручных швов. 
Технология машинных работ 
Основные теоретические сведения 
Приспособления к швейной машине. Приемы обработки среза изделия косой бейкой. Виды
окантовочных швов. Т.Б. при работе на швейной машине. 
Практические работы 
Выполнение образцов машинных швов. 
Проект «Праздничный наряд» 
Основные теоретические сведения 
Проектирование праздничного наряда. 
Организация рабочего места.  Последовательность  и приемы раскроя поясного швейного
изделия. Раскрой изделия. 
Обработка деталей кроя. Дублирование деталей.
Сборка поясного швейного изделия. Технология обработки вытачек и складок. Технология
пришивания застежки-молнии. 
Практические работы 
Подготовка ткани к раскрою и раскрой проектного изделия. Обработка среднего бокового
шва  юбки  с  застежкой-молнией.  Примерка,  устранение  дефектов.  Обработка  складок  и
вытачек, нижнего среза. Влажно тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества
готового изделия. Защита проекта.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА 
Знакомство  с  различными  видами  декоративно-прикладного  искусства  народов  нашей
страны.  Традиционные  виды  рукоделия:  вышивка,  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.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.
Ручная роспись тканей 
Основные теоретические сведения 
Виды  росписи  по  ткани.  Красители  анилиновые  и  на  основе  растительного  сырья.
Закрепление рисунка на ткани. Технология росписи по ткани «холодный батик». 
Практические работы 
Выполнение образца росписи по ткани холодный батик.
Ручные стежки и швы на их основе. Вышивка. 
Основные теоретические сведения 
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Вышивка  как  один из  древнейших видов декоративно-прикладного  искусства  в  России.
Применение вышивки в народном и современном костюме.
Виды вышивки.  Виды ручных стежков. Виды ручных счетных швов. Виды вышивки по
свободному контуру. Вышивка лентами.
Практические работы 
Выполнение образцов швов.
Творческий проект. 
Основные теоретические сведения 
Исследование проблемы, определение цели и задач. Выбор техники выполнения проекта.
Подготовка к защите проекта, оценка и самооценка.
Практические работы 
Выполнение и защита проекта «Подарок своими руками». 
КУЛИНАРИЯ 
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.
Блюда из молока и кисломолочных продуктов 
Основные теоретические сведения
Значение  кисломолочных  продуктов  в  питании  человека.  Ассортимент  кисломолочных
продуктов.  Виды  бактериальных  культур  для  приготовления  кисломолочных
продуктов.Блюда  из  молока,  молочных  и  кисломолочных  продуктов.  Технология
приготовления блюд из творога.
Практические работы 
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.

Изделия из теста 
Основные теоретические сведения 
Виды  теста.  Рецептура  и  технология  приготовления  теста  с  различными  видами
разрыхлителей.  Влияние  соотношения  компонентов  теста  на  качество  готовых изделий.
Виды начинок и украшений для изделий из теста.
Практические работы 
Приготовление изделий из жидкого теста, из слоеного и песочного теста.
Технология приготовления сладостей, десертов, напитков 
Основные теоретические сведения 
Сахар,  его роль в  кулинарии и в  питании человека.  Роль десерта  в  праздничном обеде.
Исходные  продукты,  желирующие  и  ароматические  вещества,  используемые  для
приготовления сладких блюд и десерта. 
Практическая работа 
Приготовление заправочного супа. 
Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 
Основные теоретические сведения 
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Понятие  о  калорийности  продуктов.  Составление  меню  сладкого  стола.  Правила
сервировки сладкого стола. Правила поведения за столом. 
Практическая работа 
Разработка приглашения на торжество.
Выполнение и защита проекта. Творческий проект «Праздничный сладкий стол». 

8 класс
Основные теоретические сведения
              Цели  и  задачи  изучения  предмета  «Технология».  Содержание  предмета.
Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-гигиенические требования при
работе в школьных мастерских. 
Практические  работы:   знакомство  с  содержанием  и  последовательностью  изучения
предмета. 
Домашняя экономика 
Основные  теоретические  сведения Понятие  «семьи».  Основные  функции  семьи.  Вид
доходов и расходов семьи. Понятие бюджет семьи, доход и расход.
Понятие  «предпринимательская  деятельность».  Понятие  «информация  товаров».
Маркировка, этикетка, штрих – код. 
Практические работы: Бизнес план семьи.
Анализ сертификата, накупленный товар. 
Расшифровка штрих – кодов. 
Рукоделие. 
Основные теоретические сведения  Художественное творчество. Художественная вышивка
гладью, атласная и штриховая гладь, владимирское шитье, двусторонняя гладь.
Практические работы Выполнение элементов и вышивание узора во всех техниках. 
Варианты объектов труда. Образцы вышивки гладью. Вышивка тематического панно. 
Технологии ведения дома 
Интерьер жилого дома.
Основные теоретические сведения.
Создание современного интерьера. Использование в интерьере современных модулей. Цвет
в квартире. Отделка окон тканями. Новейшие способы утепления дверей и окон.
Практические работы
Выполнение эскиза городской квартиры (проект). Оформление окна (проект).  
Электричество 
Основные теоретические сведения Виды энергии. Современные электроприборы в доме.
Назначение электроприборов. Энергоснабжение. Освещение в квартире.
Практические работы  Осветительные приборы в современном доме (проект)
Технология изготовления поясных швейных изделий
Подготовка ткани к раскрою. Обработка деталей кроя. Раскладка выкройки юбки на ткань

в раскрой изделия. Подготовка деталей кроя к обработке Обработка вытачек и складок.
Со-единение деталей юбки и обработка срезов. Обработка застежки-молнии Обработка
верхнего среза юбки. Обработка низа юбки. Окончательная отделка изделия.

Рукоделие. Художественные ремесла

Лоскутное  шитье.  Орнамент.  Симметрия  и  асимметрия.  Роспись  тканей.  Украшение
одежды. Изготовление шаблонов для узоров.  Выполнение изделия в лоскутной технике.
Выполнение изделия в лоскутной технике П.Р. №26 Выполнение образцов росписи тканей.
Украшение одежды бисером, вышивкой
Технология ведения дома Уход за одеждой и обувью
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Уход за одеждой и обувью. Хранение вещей. Выведение пятен различного происхождения

Электротехнические работы
Электроосветительные и электронагревательные приборы
Эксплуатация бытовых электрических приборов. Выполнение расчета расхода 
электрической энергии бытовых приборов
Технология (мальчики)
5 класс
Раздел 1. «Технологий ручной обработки древесины и древесных материалов»    
Теоретические  сведения. Правила  внутреннего  распорядка,  правила  ТБ,  правила  ПБ  в
кабинете  технологии.  Древесина,  свойства  и  области  применения.  Пиломатериалы,
свойства  и  области  применения.  Пороки  древесины. Профессии,  связанные  с
производством  древесины  и  древесных  материалов  и  восстановлением  лесных
массивов.Распознавание  древесины  и  древесных  материалов.  Выявление  природных
пороков в материалах и заготовках.Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок,
эскиз,  чертеж. Линии и условные обозначения. Прямоугольное  проецирование (на одну,
две и три плоскости). Технологическая карта и ее назначение. Использование ЭВМ для под-
готовки  графической  документации.Чтение  и  выполнение  технических  рисунков.
Определение последовательности изготовления деталей.Виды контрольно-измерительных и
разметочных инструментов для изготовления изделий из древесины.Ознакомление с ви-
дами  и  способами  применения  контрольно-измерительных  и  разметочных
инструментовСтолярный  верстак,  его  устройство.  Ручные  инструменты  и
приспособления для обработки древесины и древесных материалов. Правила безопасности
труда  при  работе  ручными  столярными  инструментами.  Организация  рабочего  места
столяра.Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента
и оборудования верстака. Уборка рабочего места.
Практические  работы: Основные  технологические  операции  ручной  обработки
древесины  и  древесных  материалов,  особенности  их  выполнения:  разметка,  пиление,
долбление,  сверление; столярная  и  декоративная  отделка  деталей  и
изделий.Ознакомление  с  видами  и  рациональными  приемами  работы  ручными
инструментами, приспособлениями. Защитная и декоративная отделка изделия.

 «Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование» 
Теоретические сведения. Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи.
Детали  механизмов. Рычаг  -  устройство  для  уравновешивания  большей силы меньшей.
Рычаги  для  поднятия  и  перемещения  груза.  Уравновешивающие  силы.  Рычажные
механизмы.  Рычажные  соединения.Чтение  кинематических  схем  простых  механизмов.
Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на кинематических схемах.
Чтение и построение простых кинематических схем.Ведомый шкив. Передаточное число.
Ведущий  шкив  Подвижный  блок.  Неподвижный  блок.  Шкивы  для  изменения
направления  движения.Сборка  моделей  механизмов  из  деталей  конструктора.  Проверка
моделей  в  действии.  Количественные  замеры  передаточных  отношений  в
механизмах.Технологические машины.  Роликовые и шариковые подшипники.  Большие и
малые колеса.  Колеса и оси для перемещения тяжелых грузов.  Виды зубчатых передач.
Зубчатое  колесо.  Зубчатые  передачи.  Повышающие,  понижающие  передачи.  Изменение
скорости и направления вращения.Условные графические обозначения на кинематических
схемах зубчатых передач. Передаточное отношение в зубчатых передачах и его расчет.
Практические  работы: Чтение  кинематической  схемы.  Сборка  модели  механизма  с
зубчатой  передачей  из  деталей  конструктора.  Проверка  модели  в  действии.  Подсчет
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передаточного отношения в зубчатой передаче по количеству зубьев шестерен.Червячный
механизм.  Зубчатая рейка. Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных
механизмов в машинах.

 «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» 
Теоретические  сведения. Сверлильный  станок:  устройство,  назначение.  Организация
рабочего  места  для  работы  на  сверлильном  станке.  Приемы  работы  на  сверлильном
станке. Правила безопасности труда при работе на сверлильном станке.
Практические  работы: Организация  рабочего  места  для  сверлильных   работ.
Ознакомление  с  устройством,  приспособлениями  и  приемами  работы  на  сверлильном
станке. Уборка рабочего места.

Раздел 2. «Технологии художественно - прикладной обработки материалов»  
Теоретические  сведения. Традиции,  обряды,  семейные  праздники.  Национальные
орнаменты  в  элементах  быта  и  одежде,  художественно-прикладные  изделия. Виды
природных и  искусственных материалов  и  их свойства для художественно-прикладных
работ.  Ознакомление  с  характерными  особенностями  различных  видов  декоративно-
прикладного творчества народов России.Традиционные виды декоративно-прикладного
творчества  и народных промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного
творчества  (ремесла).Правила  безопасности  труда  при  выполнении  художественно-
прикладных работ  с  древесиной и металлами.Определение требований к создаваемому
изделию. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления.
Практические  работы: Технологии  художественно-прикладной  обработки  материалов
различными  видами  инструментов.Изготовление  изделия  с  применением  технологий
ручной обработки материалов. Отделка изделий. Соблюдение правил безопасности труда.

Раздел 3. «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»
Теоретические  сведения. Черные  и  цветные  металлы. Виды,  способы  получения  и
обработки  отливок  из  металла,  проката. Виды,  свойства  и  способы  получения
искусственных  материалов.   Профессии,  связанные  с  добычей  и  производством  метал-
лов.Распознавание  видов  металлов  и  искусственных  материалов.Особенности
графических  изображений  деталей  и  изделий  из  различных  материалов. Контрольно-
измерительные  и  разметочные  инструменты,  применяемые  при  работе  с  металлами  и
искусственными материалами.Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей
и  изделий  из  тонколистового  металла,  проволоки  и  искусственных
материалов.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.
Практические работы: Организация  рабочего  места.Соблюдение  правил  безопасности
труда.  Уборка  рабочего  места.Способы механической,  химической и декоративной ла-
кокрасочной  защиты  и  отделки  поверхностей  изделий  из  металлов  и  искусственных
материалов.Изготовление  деталей  по  чертежу  и  технологической  карте.  Визуальный  и
инструментальный контроль качества деталей. Защитная и декоративная отделка изделия.

Раздел 4.  Технологии домашнего хозяйства. 

«Эстетика и экология жилища»
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Теоретические  сведения. Понятие  об  экологии  жилища.  Оценка  и  регулирование
микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного режима,
влажности  и  состояния  воздушной  среды.  Роль  освещения  в  интерьере.Оценка
микроклимата в доме.
 «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход за ними» 
Теоретические сведения. Выбор и использование современных средств ухода за одеждой
и  обувью.  Способы  удаления  пятен  с  одежды  и  обивки  мебели. Выбор  технологий
длительного хранения одежды и обуви. Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Практические работы: Выполнение мелкого ремонта обуви. Удаление пятен с одежды и
обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены.

Раздел 5. «Исследовательская и созидательная деятельность»  
Теоретические сведения. Порядок выбора темы проекта.  Выбор тем проектов  на основе
потребностей  и  спроса  на  рынке  товаров  и  услуг.Обоснование  выбора  изделия  на
основе  личных  потребностей.  Подготовка  материалов  для  изготовления  изделия.
Обоснование  конструкции  изделия  и  этапов  ее  изготовления.  Методы  поиска  научно-
технической  информации.  Применение  ЭВМ  для  поиска  информации.  Коллективный
анализ  возможностей  изготовления  изделий,  предложенных  учащимися.  Выбор  видов
изделий. Подбор необходимых инструментов.
Практические  работы: Изготовление  изделия.  Правила  безопасной  работы  при
выполнении  технологических  операции.Изготовление  деталей  и  контроль  их  размеров.
Отделка изделия. 

6 класс
1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 
Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их
рациональное  использование.  Профессии,  связанные  с  производством  древесины,
древесных  материалов  и  восстановлением  лесных  массивов.Свойства  древесины:
физические  (плотность,  влажность),  механические  (твёрдость,  прочность,  упругость).
Сушка  древесины:  естественная,  искусственная.Общие  сведения  о  сборочных  чертежах.
Графическое  изображение  соединений  на  чертежах.  Спецификация  составных  частей
изделия.  Правила  чтения  сборочных  чертежей.Соединение  брусков  из  древесины:
внакладку,  с  помощью  шкантов.  Изготовление  цилиндрических  и  конических  деталей
ручным  инструментом.  Контроль  качества  изделий.Изготовление  деталей  и  изделий  по
техническим рисункам,  эскизам,  чертежам и технологическим картам.Отделка деталей и
изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение,Правила
безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Практические  работы: Распознавание  природных  пороков  древесины  в  материалах  и
заготовках.Исследование плотности древесины.Чтение сборочного чертежа.  Определение
последовательности  сборки  изделия  по  технологической  документации.Изготовление
изделия из древесины с соединением брусков внакладку.Изготовление деталей, имеющих
цилиндрическую  и  коническую  форму.Сборка  изделия  по  технологической
документации.Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 
Теоретические  сведения. Токарный  станок  для  обработки  древесины:  устройство,
назначение.  Организация  работ  на  токарном  станке.  Технология  токарной  обработки
древесины.  Контроль  качества  деталей.Профессии,  связанные  с  производством  и
обработкой древесины и древесных материалов.Правила безопасного труда при работе на
токарном станке.
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Практические  работы: Компьютеризация  проектирования  изделий  из  древесины  и
древесных материалов.

2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и
цветных  металлов.  Свойства  искусственных  материалов.  Сортовой  прокат,  профили
сортового  проката.Чертежи  деталей  из  сортового  проката.  Применение  компьютера  для
разработки  графической  документации.  Чтение  сборочных  чертежей.Контрольно-
измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с
помощью  штангенциркуля.Технологии  изготовления  изделий  из  сортового  проката.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными
работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий.
Практические работы: Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла
в  тисках  и  на  плите.Опиливание  заготовок  из  металла  и  пластмасс.  Отработка  навыков
работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
Теоретические  сведения. Элементы  машиноведения.  Составные  части  машин.  Виды
механических  передач.  Понятие  о  передаточном  отношении.  Соединения
деталей.Современные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных
работ.

3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические  сведения.  Традиционные  виды  декоративно-прикладного  творчества  и
народных  промыслов  при  работе  с  древесиной.  История  художественной  обработки
древесины.Резьба  по  дереву:  оборудование  и  инструменты.  Виды  резьбы  по  дереву.
Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по
дереву. Эстетические требования к изделию.Правила безопасного труда при выполнении
художественно-прикладных работ с древесиной.Профессии,  связанные с художественной
обработкой древесины.
Практические  работы: Изготовление  изделий,  содержащих  художественную  резьбу,  по
эскизам  и  чертежам.  Отделка  и  презентация  изделий.  Соблюдение  правил  безопасного
труда.

4. Технологии домашнего хозяйства
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения.  Технология крепления настенных
предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены.
Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ.
Практические  работы: Закрепление  настенных  предметов  (картины,  стенда,  полочки).
Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей.
Технологии ремонтно-отделочных работ 
Теоретические  сведения. Виды  ремонтно  –  отделочных  работ.  Основы  технологии
штукатурных  работ,  современные  материалы.  Инструменты  для  штукатурных  работ,  их
назначение.  Особенности  работы  со  штукатурными  растворами.  Правила  безопасной
работы.Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно
– отделочных и строительных работ.
Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
Теоретические  сведения. Простейшее  сантехническое  оборудование  в  доме.  Устройство
водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и
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смесителях.  Устранение  простых  неисправностей  водопроводных  кранов  и  смесителей.
Инструменты  и  приспособления  для  санитарно-технических  работ,  их
назначение.Профессии,  связанные  с  выполнением  санитарно-технических
работ.Соблюдение  правил  безопасного  труда  при  выполнении  санитарно-технических
работ.
Практические работы: Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде).
Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя.

 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 
Теоретические  сведения. Творческий  проект.  Понятие  о  техническом  задании.  Этапы
проектирования  и  конструирования.  Применение  ПК  при  проектировании
изделий.Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные
пути  их  решения  (выбор  материалов,  рациональной  конструкции,  инструментов  и
технологий, порядок сборки, вариантов отделки).Цена изделия как товара. Основные виды
проектной  документации.Правила  безопасного  труда  при  выполнении  творческих
проектов.
Практические  работы. Коллективный  анализ  возможностей  изготовления  изделий,
предложенных  учащимися  в  качестве  творческого  проекта.  Конструирование  и
проектирование  деталей  с  помощью  ПК.Разработка  чертежей  и  технологических  карт.
Изготовление  деталей  и  контроль  их  размеров.  Сборка  и  отделка  изделия.  Разработка
варианта  рекламы.  Презентация  проекта.  Использование  ПК  при  выполнении  и
презентации проекта.

Варианты  творческих  проектов  из  древесины  и  поделочных  материалов: предметы
обихода и интерьера (подставки для салфеток,  полочка для одежды, деревянные ложки,
кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона,
дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой,
разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для
птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка
для  мелких  деталей,  будка  для  четвероногого  друга,  садовый  рыхлитель,  игры  (кегли,
городки,  шашки),  крестовина  для новогодней  ёлки,  ручки  для напильников  и  стамесок,
раздаточные материалы для учебных занятий и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы
обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или
камина,  настенный  светильник,  ручка  для  дверки  шкафчика),  модели  вертолёта  и
автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление
для  изготовления  заклёпок,  нутромер,  зажим для  таблиц,  подвеска,  наглядные  пособия,
раздаточные материалы для учебных занятий и др.

7 класс
Технология создания изделия из древесины. Элементы машиноведения 
Теоретические  сведения. Основные  физико-химические  свойства  древесины.
Государственные  стандарты  на  типовые  детали  и  документацию.  Требование  к  заточке
дереворежущих  инструментов.  Правила  настройки  рубанков,  фуганков  и  шерхебелей.
Расчет отклонений и допусков на размеры валов и отверстий.  Шиповые соединения, их
элементы и конструктивные особенности. Виды соединений деталей из дерева. Устройство
токарного станка. Художественное точение. 
Практические  работы: Выполнение  заточки  дереворежущих  инструментов.
Использование  рубанков,  фуганков  и  шерхебелей  в  работе.  Изображение  на  чертежах
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соединение  деталей.  Сборка  деталей  шкантами,  шурупами  в  нагель.  Склеивание
деревянных деталей. Работа на токарном станке. Выполнение мозаики из дерева. 

Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения(16 ч).
Теоретические  сведения. Металлы  и  сплавы.  Виды  сталей  и  их  свойства.  Графическое
изображение  деталей  цилиндрической  формы.  Токарно-винторезный  станок  ТВ-6:
устройство,  назначение.  Виды  и  назначения  токарных  резцов.  Основные  элементы
токарных резцов. Устройство и назначение настольного горизонтально-фрезерного станка
НГФ-110Ш. виды фрез. Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на
стержнях и в отверстиях; их устройство и назначение.
Практические работы: Выполнять термическую обработку стали. Выполнять графическое
изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Выполнять сечение и разрезы металлов.
Работа  на  токарно-винторезном  станке  ТВ-6.  Изготовление  деталей  цилиндрической
формы. Работа  на  настольном горизонтально-фрезерном станке  НГФ-110Ш. выполнение
метрической резьбы. Изображение резьбы на чертежах.

Технология художественно – прикладной обработки материалов 
Теоретические  сведения. Фольга  и  ее  свойства.  Ручное  теснение.  Виды  проволоки  и
область их применения.  Приемы изготовления скульптуры из металлической проволоки.
Накладная  филигрань  как  вид  контурного  декорирования.  Басма  -  один  из  видов
художественной  обработки  металла.  Способы  изготовление  матриц.  История  развития.
Художественной обработки листового металла. В технике пропильного металла. Чеканка
как вид художественной обработки металла. 
Практические работы: Выполнение теснения по фольге.  Разработка эскиза скульптуры,
выполнять  правку  и  гибку  проволоки.  Выполнение  накладной  филиграни  различными
способами.  Выполнение  технологических  приемов  басменного  теснения.  Выполнение
чеканки. 

Тема: Технологии ведения дома Ремонтно-отделочные работы. 
Теоретические сведения. Назначение видов обоев. Виды клея для наклейки обоев. Общие
сведения о малярных и лакокрасочных материалах. Виды плиток для отделки помещений.
Способы крепления плиток.
Практические  работы: Наклеивание  обоев,  выполнение  малярных  работ.  Резанье  и
укладывание плитки.

Проектирование и изготовление изделия
Теоретические  сведения. Техническая  этика.  Понятие  золотого  сечения.  Методы
конструирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. Виды проектной
документации. Выбор вида изделия. Разработка конструкции и определение деталей. 
Практические  работы: Подготовка  чертежа  или  технического  рисунка.  Составление
технологической  карты.  Изготовление  деталей  контроль  качества.  Сборка  и  отделка
изделия.
8 класс
Теоретические  сведения. Цели и  задачи  изучения  предмета  «Технология».  Содержание
предмета.  Организация  учебного  процесса  в  текущем  году.  Санитарно-гигиенические
требования при работе в школьных мастерских. 
Практические  работы.  Знакомство  с  содержанием  и  последовательностью  изучения
предмета. 

«Экономика домашнего хозяйства»

Тема 1. Эстетика и экология жилища.
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Теоретические  сведения. Характеристика  основных элементов  систем энергоснабжения,
теплоснабжения,  водопровода  и  канализации  в  городском  и  сельском  (дачном)  домах.
Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности
жилища.
Практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в
помещении.  Ознакомление  с  системой  фильтрации  воды  (на  лабораторном  стенде).
Изучение конструкции водопроводных смесителей.

Тема2. Бюджет семьи.
Теоретические  сведения. Источники  семейных  доходов  и  бюджет  семьи.  Способы
выявления  потребностей  семьи.  Минимальные  и  оптимальные  потребности.
Потребительская  корзина  одного  человека  и  семьи.  Технология  построения  семейного
бюджета.  Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе ак-
туальных потребностей семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества
товаров  и  услуг.  Правила  поведения  при  совершении  покупки.  Способы  защиты  прав
потребителей.  Технология  ведения бизнеса.  Оценка возможностей  предпринимательской
деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги
для  предпринимательской  деятельности  на  основе  анализа  потребностей  местного
населения и рынка потребительских товаров.
Практические  работы. Оценка  имеющихся  и  возможных  источников  доходов  семьи.
Анализ  потребностей  членов  семьи.  Планирование  недельных,  месячных  и  годовых
расходов  семьи  с  учётом  её  состава.  Изучение  цен  на  рынке  товаров  и  услуг  в  целях
минимизации  расходов  в  бюджете  семьи.  Анализ  качества  и  потребительских  свойств
товаров.  Выбор  способа  совершения  покупки.  Изучение  отдельных  положений
законодательства по правам потребителей.

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации.
Теоретические  сведения. Схемы горячего  и  холодного  водоснабжения  в  многоэтажном
доме.  Система  канализации  в  доме.  Мусоропроводы  и  мусоросборники.  Водопровод  и
канализация:  типичные неисправности и простейший ремонт.  Способы монтажа кранов,
вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с
инструментами  и  приспособлениями  для  санитарно-технических  работ.  Утилизация
сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с
их утилизацией. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в
школе  и  дома.  Изучение  конструкции  типового  смывного  бачка  (на  учебном  стенде).
Изготовление  троса  для  чистки  канализационных  труб.  Разборка  и  сборка  запорных
устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном стенде).

 «Электротехника»
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии.
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении
и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные
графические изображения на электрических схемах.
Понятие  об  электрической  цепи  и  о  её  принципиальной  схеме.  Виды  проводов.
Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных
проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками, при
выполнении  электромонтажных  работ.  Профессии,  связанные  с  выполнением
электромонтажных и наладочных работ.
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Практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи
из деталей конструктора с гальваническим источником тока.  Исследование работы цепи
при различных вариантах её сборки. Электромонтажные работы: ознакомление с видами
электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений
по  механическому  оконцеванию,  соединению  и  ответвлению  проводов.  Изготовление
удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях.

Тема2. Электротехнические устройства с элементами автоматики.
Теоретические  сведения. Принципы  работы  и  способы  подключения  плавких  и
автоматических  предохранителей.  Схема  квартирной  электропроводки.  Подключение
бытовых  приёмников  электрической  энергии.  Работа  счётчика  электрической  энергии.
Способы  определения  расхода  и  стоимости  электрической  энергии.  Возможность
одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности.
Пути  экономии  электрической  энергии.  Понятие  о  преобразовании  неэлектрических
величин в электрические  сигналы.  Виды датчиков  (механические,  контактные,  реостат),
биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и
назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехниче-
ских устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротехнических
и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной
работы  с  электроустановками  и  при  выполнении  электромонтажных  работ.  Профессии,
связанные  с  производством,  эксплуатацией  и  обслуживанием  электротехнических  и
электронных устройств.
Практические  работы. Изучение  схем  квартирной  электропроводки.  Сборка  модели
квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка
и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора).

Тема 3. Бытовые электроприборы.
Теоретические  сведения. Применение  электрической  энергии  в  промышленности,  на
транспорте  и  в  быту.  Электроосветительные  и  электронагревательные  приборы,  их
безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему
напряжению.  Виды  электронагревательных  приборов.  Пути  экономии  электрической
энергии  в  быту.  Технические  характеристики  ламп  накаливания  и  люминесцентных
энергосберегающих  ламп.  Их  преимущества,  недостатки  и  особенности
эксплуатации.Общие  сведения  о  бытовых  микроволновых  печах,  об  их  устройстве  и  о
правилах  эксплуатации.  Общие  сведения  о  принципе  работы,  видах  и  правилах
эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила
безопасного пользования бытовыми электроприборами.
Практические  работы. Оценка  допустимой  суммарной  мощности  электроприборов,
подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения
потребляемой мощности и силы света различных ламп.

 «Современное производство и профессиональное самоопределение»

Тема 1. Сферы производства и разделение труда.
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека.  Виды массовых профессий
сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его
конъюнктура.  Специальность,  производительность  и  оплата  труда.  Классификация
профессий.  Внутренний  мир  человека  и  профессиональное  самоопределение.
Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика
профессиональной  пригодности  к  выбранному  виду  профессиональной  деятельности.
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Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения информации о
профессиях,  путях  и  об  уровнях  профессионального  образования.  Профессиограмма  и
психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения,
характеристика  условий  поступления  в  него  и  обучения  там.  Возможности  построения
карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии.
Практические работы. . Ознакомление  по Единому тарифно-квалификационному спра-
вочнику  с  массовыми профессиями.  Ознакомление  с  профессиограммами  массовых для
региона  профессий.  Анализ  предложений  работодателей  на  региональном  рынке  труда.
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения
профессионального  образования.  Диагностика  склонностей  и  качеств  личности.
Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана
физической подготовки к предполагаемой профессии.

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера.
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека.  Виды массовых профессий
сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его
конъюнктура.  Специальность,  производительность  и  оплата  труда.  Классификация
профессий.  Внутренний  мир  человека  и  профессиональное  самоопределение.
Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика
профессиональной  пригодности  к  выбранному  виду  профессиональной  деятельности.
Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения информации о
профессиях,  путях  и  об  уровнях  профессионального  образования.  Профессиограмма  и
психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения,
характеристика  условий  поступления  в  него  и  обучения  там.  Возможности  построения
карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии.
Практические  работы. Ознакомление  по  Единому  тарифно-квалификационному  спра-
вочнику  с  массовыми профессиями.  Ознакомление  с  профессиограммами  массовых для
региона  профессий.  Анализ  предложений  работодателей  на  региональном  рынке  труда.
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения
профессионального  образования.  Диагностика  склонностей  и  качеств  личности.
Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана
физической подготовки к предполагаемой профессии.

 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность.
Теоретические  сведения. Проектирование  как  сфера  профессиональной  деятельности.
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.
Практические  работы. Обоснование  те  мы  творческого  проекта.  Поиск  и  изучение
информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов
решения  проблемы,  выбор  лучшего  варианта  и  подготовка  необходимой  документации.
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и
проведение презентации с помощью ПК.
Варианты  творческих  проектов: «Семейный  бюджет»,  «Бизнес-план  семейного
предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.

2.2.2.18 Физическая культура
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Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное,
интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование  и  развитие  установок  активного,  здорового  образа  жизни.  Освоение
учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности
обучающихся,  достижение  положительной  динамики  в  развитии  основных  физических
качеств,  повышение  функциональных  возможностей  основных  систем  организма,
формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.
В  процессе  освоения  предмета  «Физическая  культура»  на  уровне  основного  общего
образования  формируется  система  знаний  о  физическом  совершенствовании
человека,приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой
с учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять
средства  физической  культуры  для  организации  учебной  и  досуговой  деятельности.С
целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета
«Физическая  культура» используются  знания  из  других учебных предметов:«Биология»,
«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

5 класс
История  физической  культуры.  Олимпийские  игры  древности.  Возрождение
Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. 
Требования  к технике  безопасности  и  бережному отношению к природе (экологические
требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние  занятий  физической  культурой  на  формирование  положительных  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 физкультпауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
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Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой.  Самонаблюдение  и
самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения
упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Оздоровительные  формы  занятий  в
режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные  комплексы  адаптивной  (лечебной)  и  корригирующей  физической
культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Легкая атлетика.  Беговые упражнения.  Прыжковые упражнения.  Метание малого мяча.
Развитие  выносливости,  силы,  быстроты,  координации  движений.  Прыжки  в  длину.
Прыжки в высоту. Легкоатлетические упражнения. Старты с последующим ускорение. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Опорные прыжки через козла. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки).  Передвижения на лыжах ходами. Лыжные гонки.
Повороты на месте. Повороты в движении. Повороты при спусках. Подъемы и торможение.
Спуски  в  низкой  и  основной  стойке.  Преодоление  небольшого  трамплина  на  отлогом
склоне. Лыжная эстафета. Организация и судейство простейших спортивных соревнований
в качестве судьи или помощника судьи. 
Спортивные игры: 
Баскетбол. Специальные упражнения и технические действия без мяча. Ведение мяча на
месте. Ведение мяча в движении. Ловля и передача мяча на месте и в движении. Броски
мяча  в  корзину,  стоя  на  месте,  в  прыжке,  в  движении.  Командные  и  индивидуальные
тактические действия. Игра по правилам. 
Волейбол.  Подача мяча. Прием и передача мяча стоя на месте. Прием и передача мяча в
движении. Прямой нападающий удар. Командные и индивидуальные тактические действия.
Организация  и  судейство  простейших  спортивных  соревнований  в  качестве  судьи  или
помощника судьи. Игра по правилам. 
Футбол. Специальные упражнения и технические действия без мяча. Ведение мяча. Удары
с  места.  Удары  в  движении.  Остановка  катящегося  мяча.  Приземление  летящего  мяча.
Командные и индивидуальные тактические действия. Игра в футбол по правилам. 
Гандбол. Специальные упражнения и технические действия с мяча. Ведение мяча на месте.
Ведение мяча в движении. Передача мяча на месте и в движении. Броски мяча в ворота,
стоя на месте, в прыжке, в движении. Командные и индивидуальные тактические действия.
Развитие быстроты, силы, выносливости. Игра по правилам. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

6 класс
История  физической  культуры.  Олимпийские  игры  древности.  Возрождение
Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
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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 физкультпауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой.  Самонаблюдение  и
самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения
упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Оздоровительные  формы  занятий  в
режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные  комплексы  адаптивной  (лечебной)  и  корригирующей  физической
культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Легкая атлетика.  Беговые упражнения.  Прыжковые упражнения.  Метание малого мяча.
Развитие  выносливости,  силы,  быстроты,  координации  движений.  Прыжки  в  длину.
Прыжки в высоту. Легкоатлетические упражнения. Старты с последующим ускорение. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Опорные прыжки через козла. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 
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Лыжная подготовка (лыжные гонки).  Передвижения на лыжах ходами. Лыжные гонки.
Повороты на месте. Повороты в движении. Повороты при спусках. Подъемы и торможение.
Спуски  в  низкой  и  основной  стойке.  Преодоление  небольшого  трамплина  на  отлогом
склоне. Лыжная эстафета. Организация и судейство простейших спортивных соревнований
в качестве судьи или помощника судьи. 
Спортивные игры: 
Баскетбол. Специальные упражнения и технические действия без мяча. Ведение мяча на
месте. Ведение мяча в движении. Ловля и передача мяча на месте и в движении. Броски
мяча  в  корзину,  стоя  на  месте,  в  прыжке,  в  движении.  Командные  и  индивидуальные
тактические действия. Игра по правилам. 
Волейбол.  Подача мяча. Прием и передача мяча стоя на месте. Прием и передача мяча в
движении. Прямой нападающий удар. Командные и индивидуальные тактические действия.
Организация  и  судейство  простейших  спортивных  соревнований  в  качестве  судьи  или
помощника судьи. Игра по правилам. 
Футбол. Специальные упражнения и технические действия без мяча. Ведение мяча. Удары
с  места.  Удары  в  движении.  Остановка  катящегося  мяча.  Приземление  летящего  мяча.
Командные и индивидуальные тактические действия. Игра в футбол по правилам. 
Гандбол. Специальные упражнения и технические действия с мяча. Ведение мяча на месте.
Ведение мяча в движении. Передача мяча на месте и в движении. Броски мяча в ворота,
стоя на месте, в прыжке, в движении. Командные и индивидуальные тактические действия.
Развитие быстроты, силы, выносливости. Игра по правилам. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

7 класс
История  физической  культуры.  Олимпийские  игры  древности.  Возрождение
Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. 
Требования  к технике  безопасности  и  бережному отношению к природе (экологические
требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние  занятий  физической  культурой  на  формирование  положительных  качеств
личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
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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 физкультпауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой.  Самонаблюдение  и
самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения
упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Оздоровительные  формы  занятий  в
режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные  комплексы  адаптивной  (лечебной)  и  корригирующей  физической
культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Легкая атлетика.  Беговые упражнения.  Прыжковые упражнения.  Метание малого мяча.
Развитие  выносливости,  силы,  быстроты,  координации  движений.  Прыжки  в  длину.
Прыжки в высоту. Легкоатлетические упражнения. Старты с последующим ускорение. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Опорные прыжки через козла. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки).  Передвижения на лыжах ходами. Лыжные гонки.
Повороты на месте. Повороты в движении. Повороты при спусках. Подъемы и торможение.
Спуски  в  низкой  и  основной  стойке.  Преодоление  небольшого  трамплина  на  отлогом
склоне. Лыжная эстафета. Организация и судейство простейших спортивных соревнований
в качестве судьи или помощника судьи. 
Спортивные игры: 
Баскетбол. Специальные упражнения и технические действия без мяча. Ведение мяча на
месте. Ведение мяча в движении. Ловля и передача мяча на месте и в движении. Броски
мяча  в  корзину,  стоя  на  месте,  в  прыжке,  в  движении.  Командные  и  индивидуальные
тактические действия. Игра по правилам.
Волейбол.  Подача мяча. Прием и передача мяча стоя на месте. Прием и передача мяча в
движении. Прямой нападающий удар. Командные и индивидуальные тактические действия.
Организация  и  судейство  простейших  спортивных  соревнований  в  качестве  судьи  или
помощника судьи. Игра по правилам. 
Футбол. Специальные упражнения и технические действия без мяча. Ведение мяча. Удары
с  места.  Удары  в  движении.  Остановка  катящегося  мяча.  Приземление  летящего  мяча.
Командные и индивидуальные тактические действия. Игра в футбол по правилам. 
Гандбол. Специальные упражнения и технические действия с мяча. Ведение мяча на месте.
Ведение мяча в движении. Передача мяча на месте и в движении. Броски мяча в ворота,
стоя на месте, в прыжке, в движении. Командные и индивидуальные тактические действия.
Развитие быстроты, силы, выносливости. Игра по правилам. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
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8 класс
История  физической  культуры.  Олимпийские  игры  древности.  Возрождение
Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. 
Требования  к технике  безопасности  и  бережному отношению к природе (экологические
требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние  занятий  физической  культурой  на  формирование  положительных  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 физкультпауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой.  Самонаблюдение  и
самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения
упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Оздоровительные  формы  занятий  в
режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные  комплексы  адаптивной  (лечебной)  и  корригирующей  физической
культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
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Легкая атлетика.  Беговые упражнения.  Прыжковые упражнения.  Метание малого мяча.
Развитие  выносливости,  силы,  быстроты,  координации  движений.  Прыжки  в  длину.
Прыжки в высоту. Легкоатлетические упражнения. Старты с последующим ускорение. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Опорные прыжки через козла. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки).  Передвижения на лыжах ходами. Лыжные гонки.
Повороты на месте. Повороты в движении. Повороты при спусках. Подъемы и торможение.
Спуски  в  низкой  и  основной  стойке.  Преодоление  небольшого  трамплина  на  отлогом
склоне. Лыжная эстафета. Организация и судейство простейших спортивных соревнований
в качестве судьи или помощника судьи. 
Спортивные игры: 
Баскетбол. Специальные упражнения и технические действия без мяча. Ведение мяча на
месте. Ведение мяча в движении. Ловля и передача мяча на месте и в движении. Броски
мяча  в  корзину,  стоя  на  месте,  в  прыжке,  в  движении.  Командные  и  индивидуальные
тактические действия. Игра по правилам. 
Волейбол.  Подача мяча. Прием и передача мяча стоя на месте. Прием и передача мяча в
движении. Прямой нападающий удар. Командные и индивидуальные тактические действия.
Организация  и  судейство  простейших  спортивных  соревнований  в  качестве  судьи  или
помощника судьи. Игра по правилам. 
Футбол. Специальные упражнения и технические действия без мяча. Ведение мяча. Удары
с  места.  Удары  в  движении.  Остановка  катящегося  мяча.  Приземление  летящего  мяча.
Командные и индивидуальные тактические действия. Игра в футбол по правилам. 
Гандбол. Специальные упражнения и технические действия с мяча. Ведение мяча на месте.
Ведение мяча в движении. Передача мяча на месте и в движении. Броски мяча в ворота,
стоя на месте, в прыжке, в движении. Командные и индивидуальные тактические действия.
Развитие быстроты, силы, выносливости. Игра по правилам. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

9 класс
История  физической  культуры.  Олимпийские  игры  древности.  Возрождение
Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России
(СССР).  Выдающиеся  достижения  отечественных  спортсменов  на  Олимпийских  играх.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. 
Требования  к технике  безопасности  и  бережному отношению к природе (экологические
требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
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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 физкультпауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой.  Самонаблюдение  и
самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения
упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Оздоровительные  формы  занятий  в
режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные  комплексы  адаптивной  (лечебной)  и  корригирующей  физической
культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Легкая атлетика.  Беговые упражнения.  Прыжковые упражнения.  Метание малого мяча.
Развитие  выносливости,  силы,  быстроты,  координации  движений.  Прыжки  в  длину.
Прыжки в высоту. Легкоатлетические упражнения. Старты с последующим ускорение. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Опорные прыжки через козла. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки).  Передвижения на лыжах ходами. Лыжные гонки.
Повороты на месте. Повороты в движении. Повороты при спусках. Подъемы и торможение.
Спуски  в  низкой  и  основной  стойке.  Преодоление  небольшого  трамплина  на  отлогом
склоне. Лыжная эстафета. Организация и судейство простейших спортивных соревнований
в качестве судьи или помощника судьи. 
Спортивные игры: 
Баскетбол. Специальные упражнения и технические действия без мяча. Ведение мяча на
месте. Ведение мяча в движении. Ловля и передача мяча на месте и в движении. Броски
мяча  в  корзину,  стоя  на  месте,  в  прыжке,  в  движении.  Командные  и  индивидуальные
тактические действия. Игра по правилам. 
Волейбол.  Подача мяча. Прием и передача мяча стоя на месте. Прием и передача мяча в
движении. Прямой нападающий удар. Командные и индивидуальные тактические действия.
Организация  и  судейство  простейших  спортивных  соревнований  в  качестве  судьи  или
помощника судьи. Игра по правилам. 
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Футбол. Специальные упражнения и технические действия без мяча. Ведение мяча. Удары
с  места.  Удары  в  движении.  Остановка  катящегося  мяча.  Приземление  летящего  мяча.
Командные и индивидуальные тактические действия. Игра в футбол по правилам. 
Гандбол. Специальные упражнения и технические действия с мяча. Ведение мяча на месте.
Ведение мяча в движении. Передача мяча на месте и в движении. Броски мяча в ворота,
стоя на месте, в прыжке, в движении. Командные и индивидуальные тактические действия.
Развитие быстроты, силы, выносливости. Игра по правилам. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

2.2.2.19 ОБЖ
Учебный предмет «ОБЖ» реализуется через авторскую рабочую программу А.Т. Смирнова,
М, Просвещение, 2012 г. 
Опасные  и  чрезвычайные  ситуации  становятся  все  более  частым  явлением  в  нашей
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и ком-
петенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально
сложного и технически насыщенного окружающего мира. 
Целью  изучения  и  освоения  программы  является  формирование  у  подрастающего
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образователь-
ным стандартом основного общего образования. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязатель-ным для
изучения  на  уровне основного общего образования и  является  одной из  составля-ющих
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-сти» 
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям
обучающихся  и  учитывает  возможность  освоения  приемов  умственной  и прак-тической
деятельности  обучающихся,  что  является  важнейшим  компонентом  развивающего
обучения. 
На  основе  программы,  курс  «Основ  безопасности  жизнедеятельности»,  может  быть
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих
программ  в  отдельных  темах  возможны  дополнения  с  учетом  местных  условий  и
специфики обучения. 
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:
-освоение  обучающимися  умений  экологического  проектирования  безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;
-понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных и  чрезвычайных  ситуаций
природного,  техногенного и социального характера,  в том числе от экстремизма,  терро-
ризма и наркотизма;
-освоение умений использовать различные источники информации и коммуника-ции для
определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
-освоение  умений  предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по
характерным признакам их проявления,  а  также  на  основе  информации,  получаемой из
различных источников;
-освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим 
--освоение  умений  готовность  проявлять  предосторожность  в  ситуациях  неопре-
деленности;
-освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной)
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуаль-ных возможностей;
-освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты
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Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на: 
-воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни;
-развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа
жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвы-чайных
ситуациях;
-формирование у обучающихсясовременной культуры безопасности жизнедея-тельности на
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государ-ства посредством
осознания  значимости  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного,  техногенного  и  социального  характера,  убеждения  в  необходимо-сти
безопасного  и  здорового  образа  жизни,  антиэкстремистской  и  антитеррористической
личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни человека.
Программа  учебного  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности
учитываетвозможность получения знаний через практическую деятельность и способствует
формиро-ванию  у  обучающихся  умения  безопасно  использовать  учебное  оборудование,
проводить  исследования,  анализировать  полученные  результаты,  представлять  и  научно
аргументиро-вать полученные выводы.
Межпредметная  интеграция  и  связь  учебного  предмета  «Основы  безопасности  жиз-
недеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Об-
ществознание»,  «Физика»,  «Химия»,  «Экология»,  «Экономическая  и  социальная  геогра-
фия», «Физическая  культура» способствует формированию целостного представления об
изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, уста-
новлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром,
усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального
использования учебного времени. 
Основы  безопасности  личности,  общества  и  государства  Основы  комплексной
безопасности 
Человек  и  окружающая  среда.  Мероприятия  по  защите  населения  в  местах  с
неблагоприятной  экологической  обстановкой,  предельно  допустимые  концентрации
вредных  веществ  в  атмосфере,  воде,  почве.  Бытовые  приборы  контроля  качества
окружающей  среды  и  продуктов  питания.  Основные  правила  пользования  бытовыми
приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и
др.  Безопасность  на  доро-гах.  Правила  безопасного  поведения  пешехода,  пассажира  и
велосипедиста.  Средства индивидуальной защиты велосипедиста.  Пожар его причины и
последствия.  Правила  поведения  при  пожаре  при  пожаре.  Первичные  средства
пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и
оказания  помощи  на  воде.  Правила  безопасности  в  туристических  походах  и  поездках.
Правила  поведения  в  автономных  условиях.  Сигналы  бедствия,  способы  их  подачи  и
ответы на них.  Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира,
улица,  подъезд,  лифт,  карманная  кража,  мошенничество,  самозащита  покупателя).
Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  Чрезвычайные
ситуации природного характера и защита населения от них (земле 
трясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный
дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные
заносы,  наводнения,  половодье,  сели,  цунами,  лесные,  торфяные  и  степные  пожары,
эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства
индивидуальной  защиты.  Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера  и  защита
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населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и
взрывоопасных,  объектах  экономики,  транспорте,  гидротехнических  сооружениях).
Рекомендации  по  безопасному  поведению.  Средства  индивидуальной  и  коллективной
защиты.  Правила  пользования  ими.  Действия  по сигналу  «Внимание  всем!».  Эвакуация
населения и правила поведения при эвакуации. 
Основы  противодействия  терроризму,  экстремизму  и  наркотизму  в  Российской
Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества.
Пути  и  средства  вовлечения  подростка  в  террористическую,  экстремистскую  и
наркотическую  деятельность.  Ответственность  несовершеннолетних  за  правонаруше-
ния.  Личная безопасность  при террористических актах и при обнаружении неизвестного
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или
захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-
нию заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 
Основы  медицинских  знаний  и  здорового  образа  жизни  Основы  здорового  образа
жизни 
Основные  понятия  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни.  Составляющие  и  факторы
здорового образа жизни (физическая активность,  питание, режим дня, гигиена). Вредные
привычки  и  их  факторы  (навязчивые  действия,  игромания  употребление  алкоголя  и
наркотических веществ, курение табака и курительных смесей),  их влияние на здоровье.
Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и
обязанности супругов. Защита прав ребенка. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы  оказания  первой  помощи.  Первая  помощь  при  наружном  и  внутреннем
кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь
при  ушибах  и  растяжениях,  вывихах  и  переломах.  Первая  помощь  при  ожогах,
отморожениях  и  общем  переохлаждении.  Основные  неинфекционные  и  инфекционные
заболевания,  их  профилактика.  Первая  помощь  при  отравлениях.  Первая  помощь  при
тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь
при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания
первой помощи при поражении электрическим током 
Примерное распределение основного содержания учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» по разделам программы и классам 
Личная безопасность в повседневной жизни 
Опасные  и  чрезвычайные  ситуации.  Главные  правила  ОБЖ.  Как  научиться  выявлять  и
предвидеть  опасность.  Какие  службы  защищают  людей  (население).  Какие  сигналы
оповещают  нас  об  опасностях.  Опасности  в  городе  и  в  сельской  местности.  Опасные
ситуации в жилище. Пожары в жилище. Оповещение при пожаре и эвакуация. Средства
тушения  пожаров.  Опасные  газы.  Затопление  жилища.  Разрушения  зданий.  Опасные
вещества  в  быту.  Опасные  ситуации  на  дорогах.  Правила  дорожного  движения.
Безопасность в общественном и личном транспорте. Правила поведения в метро. Правила
поведения на железнодорожном транспорте. Как уберечься от опасностей на воде и водном
транспорте. Опасный лед. Аварийные ситуации на воздушном транспорте. Криминальные
ситуации. Как защитить свой дом. Криминальные ситуации на улице и в других местах. Как
защитить себя при угрозе террористического акта. Нарушение экологического равновесия. 
За чистый воздух! Вода – формула жизни! Загрязнение почвы. Продукты под контролем. 
Безопасный компьютер. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Что следует знать об оказании первой помощи. Помощь при термических ожогах. Правила
здорового образа жизни. 
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Экстремальная ситуация в природе и первоочередные действия человека, попавшего
в неё 
Опасные и экстремальные ситуации. Подготовка к турпоходу в школе. Как подготовиться к
путешествию  по  незнакомой  местности,  чтобы  не  попасть  в  экстремальную  ситуацию
Факторы,  мешающие  справиться  с  экстремальной  ситуацией  в  природе.
Последовательность действий в экстремальной ситуации в природе. 
Пребывание  человека  в  различных  климатографических  условиях  Особенности
акклиматизации  в  различных  климатографических  условиях.  Общие  правила  успешной
акклиматизации. 
Возможности  выживания  человека  в  условиях  автономного  существования  в
природной среде 
Если ты отстал от группы. Если ты заблудился в лесу. Авария транспортного средства в
безлюдной местности. Способы подачи сигналов бедствия. Ориентирование на местности.
Ориентирование по местным признакам. Как найти дорогу к жилью. Как находить дорогу к
жилью. Устройство временных укрытий. Устройство временных укрытий в зимних услови-
ях и в пустыни. Добывание огня, разведение костра. Типы костров, очаги сохранения огня.
Обеспечение бытовых потребностей. Обеспечение водой. Организация питания. Добывание
пищи охотой и рыбной ловлей. Личная гигиена, уход за одеждой и обувью. Возможные
опасности в пути. Меры по их предупреждению. Возможные опасности в пути. Меры по их
предупреждению. 
Основы  медицинских  знаний  для  оказания  первой  помощи  в  экстремальных
ситуациях 
Общие принципы оказания самопомощи и помощи пострадавшему товарищу. 
Содержание  аптечки  для оказания  первой помощи.  Природные лекарственные средства.
Потёртости,  мозоли,  ссадины и порезы.  Ушибы,  растяжения  и разрывы связок,  вывихи,
сдавливания, переломы.иУкусы животных. Укусы животных. Отравления. Первая помощь
утопающему.  Тепловые  и  солнечные  удары,  обморожения.  Заболевания  глаз.  Удаление
инородных тел из глаз, уха, носа. Переноска пострадавшего без носилок. 
Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека 
Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их
последствий 
Опасные  ситуации  и  единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций.  Наводнения.  Классификация  наводнений.  Действия  населения
при  угрозе  и  во  время  наводнений.  Ураганы,  бури,  смерчи:  причины  возникновения,
классификация.  Ураганы, бури,  смерчи и их поражающие факторы. Действия населения
при  угрозе  возникновения  и  во  время  ураганов,  бурь  и  смерчей.  Землетрясения  и  их
поражающие  факторы.  Правила  поведения  во  время  землетрясения.  Извержение
вулканов.  Правила безопасного поведения при извержении вулканов.  Цунами: основные
характеристики  и  причины  возникновения.  Действия  населения  при  угрозе  цунами.
Обвалы, оползни, сели, лавины. Поражающие факторы обвалов, оползней и селей, лавин.
Правила  безопасного  поведения  при  возникновении  обвалов,  оползней  и  селей,  лавин.
Природные  пожары  и  их  характеристика.  Правила  безопасного  поведения  при
возникновении природных пожаров. 
Социально-криминальные ситуации и безопасность человека 
Основы безопасности поведения в толпе. Паника. Терроризм и безопасность человека. Как
не стать жертвой сексуального домогательства и насилия. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Первая помощь при ранениях
и травмах 
Виды ран. Первая помощь при ранениях. Правила наложения повязок. Первая помощь при
переломах. 
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Основы здорового образа жизни 
Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье человека. Профилактика вредных
привычек. Особенности здорового образа жизни в период полового созревания. 
Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера 
Безопасность и защита человека 
Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера 
Аварии, катастрофы, ЧС техногенного характера. Источники ЧС техногенного характера и
их последствия. Основные причины и стадии развития техногенных происшествий. 
Пожары и взрывы 
Пожары.  Взрывы.  Условия  и  причины  возникновения  пожаров  и  взрывов.  Последствия
пожаров и взрывов. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. 
Аварии с выбросом опасных химических веществ 
Опасные  химические  вещества  и  объекты.  Характеристика  АХОВ  и  их  поражающих
факторов.  Причины  и  последствия  аварий  на  химически  опасных  объектах.  Правила
поведения и защитные меры при авариях на ХОО. Первая помощь пострадавшим от АХОВ.
Аварии с выбросом радиоактивных веществ 
Радиоактивность  и  радиационно-опасные  объекты.  Ионизирующее  излучение.
Характеристика  очагов  поражения  при  радиационных  авариях  и  принципы  защиты.
Правила  поведения  и  действия  населения  при  радиационных  авариях  и  радиоактивном
заражении местности. 
Гидродинамические аварии 
Гидродинамические  аварии  и  гидротехнические  сооружения.  Причины  и  виды
гидродинамических  аварий.  Последствия  гидродинамических  аварий.  Меры  по  защите
населения  от  гидродинамических  аварий.  Правила  поведения  при  угрозе  и  во  время
гидродинамических аварий. 
Нарушение экологического равновесия 
Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы. За-
грязнение почв и природных вод. Характеристика экологической обстановки в России. 
Опасные  ситуации,  возникающие  в  повседневной  жизни  и  правила  безопасного
поведения 
Безопасное поведение на улицах и дорогах 
Правила для велосипедистов. Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. Правила пользования и
движения. Водитель – главный участник дорожного движения. Проезд перекрестка. Экс-
тремальные ситуации аварийного характера.  Правила поведения в криминогенной ситуа-
ции. Оказание первой помощи пострадавшему.
Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации Терроризм и
безопасность человека. Международный терроризм и безопасность России. 
Основы формирования здорового образа жизни Факторы разрушающие здоровье 
Понятие о здоровье. Табакокурение и его вред. Алкоголь и его вред. Наркотики и их вред. 
Политика государства в области охраны здоровья своих граждан. 
Факторы, формирующие здоровье человека 
Рациональное питание. Основы подбора продуктов питания. Выбор безопасных продук-тов.
Гигиена  одежды.  Занятие  физической  культурой.  Туризм  как  вид  активного  отдыха.
Правила  поведения  в  туристическом  походе.  Рекомендации  специалистов  МЧС по  дей-
ствиям в ЧС. Правила оказания медицинской помощи. 

Содержание учебного курса
7 класс

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера.  3 часа
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Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и последствия.4 часа.

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и последствия 2 
часа

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и последствия. 4 
часа

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и последствия 3 часа

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения 3 часа

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения1 час

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения3 часа

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения 1 час

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека.7 часов

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 3 часа

8 класс
Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства- 23 часа 
Раздел I. Основы комплексной безопасности -16 часов 
Пожарная безопасность-3 часа 
Безопасность на дорогах- 3 часа 
Безопасность на водоемах- 3 часа 
Экология и безопасность- 2 часа 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия - 5 часов 
Раздел 2.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций – 7
часов. 
Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций - 4 часа 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера - 3 
Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни- 11 часов 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.- 8 часов 
Здоровый образ жизни и его составляющие - 8 часов 
Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. – 2 часа 
Первая помощь при неотложных состояниях - 2 часа 

9 класс
1 Модуль Особенности безопасности личности, общества и государства.(23 часа): 
Раздел 1 основы комплексной безопасности -7 часов 
Национальная безопасность России в современном мире - 4часа 
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России
- 3 часа 
Раздел 2.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций -  7
часов 
Организационные  основы  по  защите  населения  страны  от  чрезвычайных  ситуаций
мирного и военного времени - 3 часа 
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Основные  мероприятия,  проводимые  в  Российской  Федерации,  по  защите  населения  о
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени - 4 часа 
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч) 
Терроризм и экстремизм: их причины и последствия - 2 часа 
Нормативно-правовая  база  противодействия  терроризму  и  экстремизму  в  Российской
Федерации - 3 часа 
Организационные  основы  системы  противодействия  терроризму  и  наркотизму  в
Российской Федерации - 2 часа 
Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости
- 2 часа 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч) 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч) 
Здоровье — условие благополучия человека - 3 часа 
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье - 3 часа 
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья - 3 часа 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (1 ч) 
Оказание первой помощи - 1 часа 

2.2.2.20 Духовное краеведение Подмосковья
8 класс
Часть  1.  Предмет  «Духовное  краеведение  Подмосковья»  (история  христианской
православной культуры) 
Что такое «религиозная  культура»? Название учебного предмета.  Понятия:  краеведение,
духовность,  духовное краеведение,  культура,  культурный человек,  историческая  память,
религия,  религиозная  культура.  Основные  понятия  предмета.  Духовная  культура.  Ее
характеристики.  Примеры  феноменов  духовной  культуры.  Что  изучает  духовное
краеведение  Подмосковья?  Определение  понятия  «духовное»  в  рамках  религиозного
мировоззрения. Этические нормы христианства. Определение добра и зла. 
О чем рассказывает  христианская  православная  культура?  Когда возникла  христианская
религия.  Определение  «наша  эра».  Ее  определение  от  Рождества  Христова.  Основные
понятия  православного  христианства.  Содержание  православной  религии.  Основные
положения христианства: догмат о Троице, о Боговополощении. Источники христианской
духовной культуры. Библия как источник религиозного знания и культуры. Ветхий Завет.
Изложение учения Иисуса Христа в Евангелиях. Евангелисты. Отражение христианского
мировоззрения в феноменах культуры. Христианская антропология – о природе человека.
Положения христианской антропологии в работах русских педагогов, мыслителей, поэтов.
Отражение  христианского  учения  о  человеке  в  русском  фольклоре.  Этимология  о
христианском значении некоторых слов русского языка. Отражение христианского учения
о спасении в русской духовной поэзии разных веков. 
Крещение  Руси  и  распространение  христианства  на  землях  Московского  края.
Христианские  святые.  Что  означает  почитание  святых?  Христианский  подвиг  святых.
Литература древней Руси рассказывает о христианском понимании красоты русской земли.
Изображение святых в иконописи. Икона «Все святые, в Земле Российской просиявшие.
Изображение  святых  в  поэзии.  Какие  святые  почитались  на  землях  Московского  края.
Маршрут духовного краеведения: «Храмы Подмосковья, названные в честь святых». 
Особенности православной культуры. 
Какие  виды  искусства  объединяет  в  себе  православная  культура?  Церковный  характер
искусства  древней  Руси.  Взаимосвязь  разных  видов  христианского  искусства.  Спасение
человека Богом – основное содержание православной культуры. Творец и Его творения.
Как  христианская  культура  объясняет  возможность  творчества?  Креационная  теория
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сотворения мира. Ее представители – ученые, писатели, поэты, композиторы, художники.
Два корня христианской православной культуры. Святая земля. Евангелия рассказывают о
событиях,  произошедших  на  святой  Земле.  Исторические  свидетельства  описанных  в
Евангелиях  событий.  Туринская  Плащаница.  Византийская  христианская  культура  и
православная культура Руси. 
Древнерусский монастырь – центр христианской православной культуры. Православие –
традиционная  культура  России.  Христианство  в  жизни  русских  людей.  Смысл  жизни
христиан. Грех и добродетель. Христианские добродетели: вера в Бога, надежда на Бога,
любовь  к  Богу  и  к  блаженным,  умеренность,  целомудрие.  Христиане  о  таланте  –  даре
любви, данному человеку. Притча о талантах. Пути к добродетельной жизни. Монашеский
путь.  Смысл  монашеской  жизни.  Монастырь  в  истории  христианской  православной
культуры.  История  русского  монашества.  Святые Антоний Феодосий Печерские,  святой
воин – богатырь Илья Муромец, преподобный Нестор летописец. Культурное просвещение
христианской  Руси.  Как  возводились  русские  монастыри?  Красота  рукотворная  и
нерукотворная. Красота внешняя и внутренняя. В чем заключается красота православного
монастыря?  Название  монастыря.  Монастыри  Подмосковья  и  имена  святых,  с  ними
связанные.  Лужецкий  Можайский  монастырь  и  преподобный  Ферапонт  Белозерский.
Русские поэты разных веков размышляют о смысле красоты и ее отражении в объектах
православной  культуры:  К.  Бальмонт,  Н.  Рубцов,  Ф.  Соллогуб.  Подмосковная  усадьба
Лукино  Ф.  Соллогуба.  Ее  история  и обычаи христианского  благочестия,  о  которых она
рассказывает.  Отражение христианского мировоззрения в творчестве Ф. Соллогуба. А.С.
Пушкин  о  значении  монастырской  культуры  для  русской  истории  и  христианского
мировоззрения  Пушкина.  Поэтическая  переписка  святителя  и  поэта,  Святитель  и  поэт
обсуждают  вопросы  поведения  христианства.  Христианская  этика.  Места  Подмосковья,
связанные с именами святителя Филарета и А.С. Пушкина. 
Библейские  сюжеты  в  произведениях  христианской  православной  культуры.  Как
создавалась Библия? Книги, входящие в состав Библии. Отражение Библейской истории в
произведениях православной культуры: хоровой музыке, духовной поэзии, религиозной и
светской  живописи,  литературе.  Расположение  событий  Священной  истории  вокруг
четырех  основных  тем:  Сотворение  мира  –  Боговоплощение  (Рождество  Христово)  –
Распятие  (Крестная  жертва)  –  Воскресение  Христово  –  создание  Церкви.  Отражение
сюжетов этих тем в произведениях православной культуры и в традициях жизни христиан:
иконописи,  духовной  поэзии,  музыке,  христианских  праздниках  и  др.  Отражение
содержания  Священной  истории  в  православном  богослужении.  Всенощная.  Описание
богослужения  Всенощной  в  поэзии  И.А.  Аксакова.  Маршрут  духовного  краеведения
Подмосковья,  указанный  поэтом  –  село  Холмы.  Исследование  объекта  православной
культуры – православного храма. 
Язык древнерусского искусства.  Символы христианской православной культуры – крест,
голубь,  рыба,  нимб и др.  Священная  история рассказывает  о смысле почитания  креста.
Формы  почитания  Бога  в  истории  мировой  религиозной  культуры:  ветхозаветные  и
новозаветные времена. Из истории христианской духовной культуры: Воздвижение креста.
Храмы Подмосковья, названные в честь Воздвижения Креста Господня. В чем заключается
смысл  красоты  православного  искусства?  Русская  поэзия  рассказывает  о  символах
православной культуры. Почитание святыни. Пожертвование,  жертва,  жертвенность.  Что
сложнее, что легче? Как христиане понимали почитание святыни? 
Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл православного храма. Храм дом,
посвященный Богу. Внешняя красота храма и духовная красота его создателя. Словарик
зодчего: основные части храма. Символический смысл храма. Иконостас, четверик, алтарь,
Престол,  Горнее  место.  Христианский  храм  в  священной  топографии  Подмосковья.
Названия  православных  храмов  Подмосковья  рассказывают  о  событиях  Священной
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истории.  Истории  подмосковных  храмов.  Их  архитектурные  стили.  Русские  поэты
рассказывают о православных храмах, их устройстве,  богослужении, колокольном звоне,
христианской радости. Правила поведения в храме. 
Религиозная живопись. Как разговаривает икона? 
Как  человек  воспринимает  красоту  окружающего  мира?  Христианская  религия  о  мире
материальном  и  нематериальном.  Икона  христианская  святыня.  Кому  посвящались
христианские иконы? Что означает почитание иконы? Почему икона является священным
изображением?  История  создания  первой  иконы.  Спас  Нерукотворный.  Иконописные
изображения. Фреска. Мозаика. Словарик иконописца. Иконография Христа и Богородицы.
Духовная красота иконы. Из источников христианской духовной культуры о сохранении
икон  во  времена  иконоборчества.  Представление  иконы  «Спас  Нерукотворный»  в
иконописи и поэзии.Картина и икона. Их отличия. 
Письменные источники христианской православной культуры. Церковнославянский язык.
Буквы на иконах и предметах древнерусского прикладного искусства. Церковнославянская
азбука.  Ее  создатели  –  святые  равноапостольные  Кирилл  и  Мефодий.  Кого  называют
просветителями?  Значение  слова  «просвещение».  О  чем  рассказывают  буквы
церковнославянской  азбуки?  Красота  буквиц  заглавных,  духовный  смысл  буквиц.  Как
книжная  грамотность  пришла  на  Русь.  Псалтирь,  Евангелие  –  первые  книги  на  Руси.
Летописи.  Жития святых. Русские летописцы рассказывают о значении церковных книг.
Монастыри – центры просвещения и книжности. Литературные памятники древней Руси.
Произведения духовной литературы и их авторы. Первые русские христианские писатели.
Преподобный Феодосий Печерский, митрополит Илларион, митрополит Никифор, епископ
Кирилл  Туровский.  О  чем  рассказывают  произведения  древнерусской  литературы?
Остромирово Евангелие. «Слово о законе и благодати». По каким книгам обучались дети
древней  Руси?  Библейские  сюжеты  в  творчестве  русских  поэтов  и  писателей.  Места
Подмосковья, где они создавали свои произведения. Какие из написанных произведений
относятся к произведениям духовной литературы? 
Часть 2. Христианская культура на землях Подмосковья: образцы и духовный смысл. 
Северное Подмосковье. К игумену Русской земли - преподобному Сергию Радонежскому.
Как  формировалась  духовная  культура  России?  Святая  Русь.  Подвиг  святых.  Святой
благоверный  князь  Даниил  Александрович  Московский.  Житие  преподобного  Сергия
Радонежского  рассказывает  святой  Епифаний  Премудрый.  Святитель  Алексий  –
митрополит Московский. Благословение святого благоверного князя Дмитрия Донского на
Куликовскую  битву.  Помощники  –  священноиноки  Александр  Пересвет  и  Родион
Ослабляя. Путешествие по святым местам родной земли – Троице – Сергиева Лавра. Из
истории Троице – Сергиевой Лавры. Архимандрит Дионисий и старец Авраамий Палицын.
Святыни Лавры. Соборы. Архитектурно – художественные ценности. Представление иконы
«Троица». Преподобный Андрей Рублев. Как преподобный Андрей Рублев написал икону
«Троица». Ученики преподобного Андрея Рублева. Росписи храмов Лавры. Из источников
христианской духовной культуры – Патриарх Московский и всея Руси Ермоген. Крестное
целование. Культурное наследие – роман И.С. Шмелева «Богомолье» о традициях жизни
христиан. Русская духовная поэзия – о жизни святых. 
Западное  Подмосковье.  К  звенигородскому  чудотворцу  Преподобному  Савве
Сторожевскому.  Ученик  преподобного  Сергия  Радонежского.  Как  был  построен  в
Звенигороде  собор  в  честь  Успения  Пресвятой  Богородицы?  Путешествие  по  святым
местам родной земли – Саввино – Сторожевский монастырь. Из истории монастыря. Чудо
преподобного Саввы. Саввино – Сторожевский монастырь в отечественной культуре. 
Картина  И.И.  Левитана  «Вечерний  звон».  Знаменитые  места  западного  Подмосковья.
Иконы Андрея Рублева Звенигородского чина: «Спаситель», «Апостол Павел», «Архангел
Михаил». Из Источников христианской духовной культуры: «Лестница любви» апостола
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Павла.  Маршруты  духовного  краеведения  Подмосковья,  связанные  с  прославлением
Архистратига Михаила. 
Южное Подмосковье. Серпуховский князь Владимир Андреевич Храбрый и преподобный
Сергий  Радонежский.  Серпуховской  Высоцкий  монастырь.  Понятия  «боголюбие»  и
«послушание».  Преподобные  Афанасий  Высоцкий  (старший)  и  (младший).  История
Серпуховского  Высоцкого  монастыря.  Архитектура  мрнастыря.Высоцкий  чин.  Святыни
монастыря.  Христианская  культура  на  землях  Южного  Подмосковья.  Храмы,  иконы
Подольского,  Домодедовского  районов.  История  иконы  «Неупиваемая  Чаша».
Христианские  святые  в  истории  Южного  Подмосковья  –  преподобный  Герман
Аляскинский, святитель Вырсонофий Тверской, мученики Флор и Лавр. 
Восточное  Подмосковье.  Святая  Угреша  и  Великий  Дмитрий  Донской.  Николо  –
Угрешский монастырь. 
О  святом  чудотворце  Николае  Мирликийском.  Добродетели  кротости  и  смирения.
Путешествие по святым местам родной земли. История Николо – Угрешского монастыря. О
преподобном Пимене Угрешском и его благочестивых сподвижниках. Святыни монастыря.
Архитектура  монастыря.  Изучаем  икону  «Явление  князю  Дмитрию  Донскому  иконы
святителя Николая». Отражение почитания святителя Николая Мирликийского в русской
поэзии. Храмы в честь святителя Николая в Подмосковье. 
Северное Подмосковье. Святые Дмитровской земли. Святые Борис и Глеб. Борисоглебский
монастырь. 
История названия подмосковного города Дмитрова. Из источников христианской духовной
культуры  –  о  великомученике  Дмитрии  Солунском.  История  христианской  культуры
Дмитрова  в  контексте  русской  истории.  Храмы  и  иконы.  История  Борисоглебского
монастыря.  Святые Борис и  Глеб.  Христианские  добродетели «кротость» и «смирение».
История  герба  города.  Что  изображено  на  гербе  Дмитрова?  Что  такое  христианский
подвиг?  Воинский  подвиг.  Святой  равноапостольный  князь  Константин  Великий  –  о
личных  врагах  и  врагах  Отечества.  О  святом  воине  Георгия  Победоносце.  О  чем
рассказывает  икона  «Святой  великомученик  Георгий  Победоносец»?  Георгиевские
кавалеры. 
Юго – Восточное Подмосковье. Святыни Коломенской земли. Духовная преемственность
исторических  событий.  Почему  почиталась  христианами  святая  Параскева?  Отличие
почитания  христианских  святых от  языческих  традиций  идолослужения.  Из  источников
христианской  духовной  культуры  –  святая  великомученица  Параскева.  Путешествие  по
святым  местам  родной  земли.  История  Богородице  –  Рождественского  Бобренева
монастыря.  Святыня  монастыря  –  чудотворная  икона  Божией  Матери  «Феодоровская».
Архитектурно  –  художественный  облик  монастыря.  Богоявленский  Старо  –  Голутвин
монастырь. Преподобный Григорий Голутвинский. Памятники церковной архитектуры. О
христианских  мучениках  рассказывают  русские  поэты.  Представление  иконы  «40
мучеников  Севастийских».  В  честь  каких  христианских  мучеников  названы  храмы
Подмосковья? Что такое историческая память. 
Западное  Подмосковье.  Крепость  христианской  веры –  Иосифо-  Волоцкий монастырь  в
истории  Московского  края.  Как  понимали  на  руси  цель  христианской  жизни?  Из
источников  христианской  духовной  культуры.  Преображение  Господне.  Христианские
добродетели и святость. 
Западное  Подмосковье.  Русский  Иерусалим  Патриарха  Никона.  В  чем  заключались
ценности  жизни  христиан?  Сокровища  земные  и  небесные  в  истории  русской  и
западноевропейской культуры. Совесть христианина как мера ценностей жизни. Патриарх
Никон. Цари Алексей Михайлович. Власть церковная и власть светская. Симфония власти.
Реформа  Патриарха  Никона.  Почему возникли  разногласия  Патриарха  и  царя?  История
создания  Новоирусалимского  монастыря.  О  чем  хотел  напомнить  русским  людям
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устроением обители Патриарх Никон? Образ Святого града Иерусалима на русской земле.
Из источников христианской духовной культуры. Как людям войти в Царство Небесное?
Отражение  смысла  христианской  жизни  в  русской  поэзии  и  прозе.  Книжная  духовная
культура в жизни православных христиан России. Ценности жизни современного человека. 
Южное  Подмосковье.  Подмосковный  Синай.  Монастырь  в  честь  святой  Екатерины.  О
духовных  ценностях  жизни  великомученицы  Екатерины.  Из  источников  христианской
духовной культуры.  Притча  о  драгоценной  жемчужине.  Какую красоту,  рукотворную и
нерукотворную искала святая Екатерина? 
Какие заповеди выполнила в своей жизни святая великомученица Екатерина? Христианская
мудрость.  Русские  поэты  размышляют  о  человеческой  мудрости.  Мудрые  буквы
церковнославянской  азбуки.  Культурный  человек.  Путешествие  по  святым местам.  Два
монастыря  в  честь  великомученицы  Екатерины  –  на  Синае  и  в  Подмосковье.  История
подмосковного  монастыря.  Святыни  монастыря  и  его  архитектурно  –  художественный
комплекс. 
Западное Подмосковье. Бородинский Спас. История одной семьи и одного монастыря. О
защитниках Отечества.  Русские  монастыри и русские войны. Воинский подвиг.  Русские
писатели о чудотворной иконе Божией Матери на Бородинском поле. Почитание памяти
павших в  войне  1812 года.  Храм Христа  Спасителя  в  Москве.  Путешествие  по святым
местам  родной  земли.  История  Спасо  –  Бородинского  монастыря  и  семьи  Тучковых.
Памятники  православной  культуры  Подмосковья,  связанные  с  именами  святых,  героев
отечества. 
Новомученики  и  Исповедники  земли  Российской.  Разрушение  духовной  культуры,
традиций государственной власти, христианских традиций семейной жизни в России в 20
веке.  Убийство  царской  семьи.  Святые  страстотерпцы.  Гонения  на  церковь.  Святой
патриарх Тихон. Разрушение памятников христианской культуры. Новые святые России. Из
источников  христианской  духовной  культуры  –  Крест  и  Воскресение  Христово.  Что
связывает  события  Священной  истории  и  события  истории  20  века?  Что  такое
христианский подвиг? Русские поэты размышляют о христианском подвиге. Христианские
добродетели  терпение  и  любви  как  проявление  христианского  подвига.  Христианский
смысл Библейского выражения «Мне отмщение и Аз воздам» и последних слов императора
–  страстотерпца  «Не  зло  победит  зло,  но  только  любовь».  Русская  Голгофа.  Система
лагерей ГУЛАГ. Новомученики и Исповедники христианской веры на землях Подмосковья.
Представление иконы «Собор Новомучеников и исповедников Российских». Разрушенные
и возрожденные святыни на землях Подмосковья. Историческая память. 
Иконы Божией матери в истории христианской православной культуры Подмосковья. Что
такое чудотворная икона? Почему на Руси сложились традиции почитания икон Пресвятой
Богородицы?  Из  истории  христианской  духовной  культуры.  Земная  жизнь  Пресвятой
Богородицы.  «Тихвинская»,  «Казанская»,  «Владимирская»,  «Смоленская»,  «Донская»,
«Державная»,  «Феодоровская»  иконы  Божией  Матери.  Икона  «Покров  пресвятой
Богородицы».  Из  источников  христианской  духовной  культуры  –  история  праздника
Покрова Божией Матери и его отражение в  русской литературе.  Храмы Подмосковья в
честь  икон  богородицы,  духовные  плоды христианской  жизни.  Какого  человека  можно
назвать  культурным?  Выставка  по  маршрутам  духовного  краеведения:  «Христианская
православная культура на землях родного Подмосковья». 

2.2.2.21 Основы духовно- нравственной культуры народов России
5 класс
Общая тема 5 класса: «Счастье (ценности) жизни христиан. Христианская вера» 
Введение. Основы православной культуры. 10 часов 
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1.  Религиозная  культура  в  жизни  человека.  Что  такое  «религиозная  культура»?
Духовность,  культура,  культурный  человек,  историческая  память,  религия,  религиозная
культура.  Духовная  культура  и  её  характеристики.  Примеры  феноменов  духовной
культуры. Этические нормы христианства. 
2.  О  чём  рассказывает  христианская  православная  культура?  Счастье  жизни
христиан.  Когда  возникла  христианская  религия.  Основные  понятия  христианской
культуры.  Содержание  православной  религии:  спасение  человека  Богом.  Библия  как
источник религиозного знания и культуры. Христианская антропология. 
3.  О чём рассказывает Библия? О Боге, о мире, о человеке. Как создавалась Библия?
Книги, входящие в состав Библии. Священное Писание как основная богослужебная книга.
Понятия  добра  и  зла  в  жизни  людей.  Первые  правила,  данные  в  Раю  Адаму  и  Еве.
Грехопадении.  Десять  заповедей.  Заповеди  Блаженства.  Чему  Христос  учил  людей.
Крестная Жертва – Искупление человека. Воскресение Христово. 
4.  Библейские  сюжеты  в  произведениях  христианской  православной  культуры.
Четыре основные темы Священной истории Ветхого и Нового Завета:  сотворение мира;
Рождество  Христово;  Крестная  Жертва;  Воскресение  Христово  и  создание  Церкви.
Отражение Библейской истории в произведениях православной культуры: хоровой музыке,
духовной поэзии, религиозной и светской живописи, литературе, храмовом зодчестве. 
5.  Монастырь  –  центр  христианской  православной  культуры.  О  христианской
радости.  христианской  радости.  Смысл  жизни  христиан.  Христианские  добродетели.
Христиане  о  таланте.  Смысл  монашеской  жизни.  Монастырь  в  истории  христианской
православной культуры. 
6.  Язык  христианской  православной  культуры.  Как  христианская  культура
рассказывает  о  мире  Небесном.  Спасение  человека  Богом  –  основное  содержание
православной культуры. Как христианская  культура объясняет  возможности  творчества?
Святая Земля. Символы христианской православной культуры. В чём заключается смысл
красоты православного искусства? 
7. Для чего построен и как устроен православный храм? Православный храм в жизни
христиан.  Храм – дом,  посвящённый Богу.  Внешняя красота  храма и духовная красота
создателя.  Символический  смысл  храма.  Богослужение.  Таинства  Церкви.  История
создания храмов. Правила поведения в храме. 
8. Религиозная живопись.О чём рассказывает икона?  Икона – окно в мир невидимый.
Икона  –  христианская  святыня.  История  создания  первой  иконы.  Иконописные
изображения. Духовная красота иконы. 
9.  Красивый  мир  церковнославянской  азбуки.  Письменные  источники  христианской
православной  культуры.  Церковнославянский  язык.  Церковнославянская  азбука.  Её
создатели – святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Псалтирь, евангелие – первые
книги на Руси. Библейские сюжеты в творчестве русских поэтов и писателей. 
Раздел 1. История христианской Церкви в житиях её святых. Христианская Церковь
входит в мир (24часа) 
Золотая цепь святых. 8 часов 
10.  Начало  христианской  эры.  Святые  апостолы.  Как  христианство  стало
распространяться  в  мире.  Избрание  Христом  апостолов.  Образование  Церкви.  Жизнь
первых  христиан.  Труды  апостолов.  Христианские  праздники?  День  Святой  Троицы,
праздник святых апостолов Петра и Павла, Собор двенадцати апостолов. Учение Иисуса
Христа раскрывается в феноменах православной культуры. 
11. Святые дети – мученики за веру.  Вифлеемские младенцы. Причины преследования
христиан  иудейскими  и  римскими  властями.  Первые  пострадавшие  за  Христа  –
Вифлеемские младенцы. Первомученик Стефан. Святой Игнатий Богоносец. 
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Юная  мученица  Акилина.  Святой  отрок  Вит.  Смысл  мученичества.  Жития  юных
мучеников. 
12. Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. 
Святые  Вера,  Надежда,  Любовь  и  мать  их  София.  О  святых  юных  мученицах  Вере,
Надежде, Любови и матери их Софии. Христианские добродетели. 
О  святой  деве  Татиане.  Размышления  о  духовной  красоте.  В  чём  проявлялась  любовь
христиан к врагам? 
13. Мудрость жизни христиан. 
Мудрость жизни христиан.  Святая великомученица Екатерина.  Главные ценности жизни
христиан. Христианская мудрость. Христианская радость. Святая великомученица Варвара.
Христианские добродетели и наименование великомученицы Варвары «всечестная». 
Утверждение христианской веры 10 часов 
14.  Святые  воины.  Святые  Георгий  Победоносец,  Димитрий  Солунский,  Святой
Феодор Стратилат.  Великомученик Георгий Победоносец, Димитрий Солунский. Святой
мученик  Севастиан.  Подвиги  исповедания  веры  и  защиты  Отечества.  Кого  называли
воинами Христовыми? Воинская доблесть. О почитании святых воинов. Размышления над
евангельскими  текстами  о  любви  к  врагам,  христианской  радости,  воинском  подвиге.
Борьба  христианина  в  внутренними  врагами:  грехами-  страстями  своей  души.  Борьба
христианина  за  красоту  своей  души.  Святитель  Иоасаф  Белгородский  учит  христиан
тактике сражения с грехами. 
15.  Святые  врачеватели.  Святые  Косма  и  Дамиан.  Всемилостивый  целитель
Пантелеимон.  Бескорыстие  святых  врачей.  Евангелие  о  дарах.  Притча  о  талантах.
Сражение бескорыстия и корыстолюбия. 
Какие добродетели проявляли святые в детстве? Какими христианским добродетелями и
подвигами  прославились?  Размышления  о  Божиих  дарах  святым  при  чтении
церковнославянских текстов Священного Писания. 
16.  Защита  христианской  веры.  Вселенские  Соборы.  Святые  равноапостольные
Константин  и  Елена.  Святые  Отцы  Церкви.  Прекращение  гонений  на  христиан  в
царствование Константина Великого. Обретение и Воздвижение Креста Господня святыми
Константином и Еленой. Защита христианского вероучения от ересей. 
7 Вселенских соборов. Утверждение основных догматов христианской веры. Утверждение
«Символа веры». Почитание христианами икон. Крест в жизни христиан. 
17. Утверждение христианского учения. Учителя веры – Святители Василий Великий,
Григорий Богослов, Иоанн Златоуст.  Почему потребовалось защищать учение Церкви?
Какими трудами на благо Церкви Христовой прославились святители Василий Великий,
Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. 
О  богослужении  Православной  Церкви.  Божественная  Литургия.  Всенощная.  Вклад
святителей в составление песнопений богослужения. За что христиане благодарили Бога? 
18. Пути к спасению. Великие подвижники пустыни: Преподобные Антоний Великий,
Пахомий Великий, Павел Фивейский. Смысл монашества. Подвиги духовные. Их смысл
–  спасение  души.  Разные  пути  к  спасению.  Монашество  –  путь  совершенных.
Основоположник монашества - Антоний Великий. Монашеские обеты. 
Примеры христианских добродетелей в жизни святых подвижников. 
Пути к спасению. 6 часов 
19.  Пути  к  спасению.  Святая  преподобная  Мария  Египетская.  Ефрем  Сирин.
Прославление Бога верой и добрыми делами. Промысел Божий в деле спасения человека.
Борьба со страстями души – путь к спасению. 
Покаяние. Покаянная молитва святого Ефрема Сирина. Великий Пост в жизни христиан. 
20.  Пути  к  спасению.  Преподобный  Досифей.  Святитель  Павлин  Милостивый.
Ответственность  христианина.  Как  может  спастись  христианина?  Священное  Писание

409



рассказывает  о  Страшном  Суде.  Христианские  добродетели  смирения,  послушания,
кротости, терпения, умеренности – путь к спасению души. 
О милости Божией к человеку.  Искупительная Жертва,  принесённая Христом за  людей.
Христос показывает примеры милосердия и прощения. Добродетель милосердия. 
21. Просветители славянские Кирилл и Мефодий.  Евангелие приходит на славянские
земли. Монахи – миссионеры-проповедники. Труды святых братьев Кирилла и Мефодия.
Детские годы святых. Апостольские труды святых. 
Примечание:  В соответствии с п.2 ст.32 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации»  №273  ФЗ  от 29.12.2012  (с  изменениями  от  2018  года)  в  компетенцию
образовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих программ
учебных курсов  и  дисциплин.  Рабочая программа реализует право каждого учителя
расширять,  углублять,  изменять,  формировать  содержание  обучения,  определять
последовательность  изучения  материала,  распределять  учебные  часы  по  разделам,
темам, урокам в соответствии с поставленными целями.

Внеурочная деятельность
Цель и задачи: 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной  из  форм  организации  свободного  времени  учащихся.  Внеурочные  занятия
направляют  свою  деятельность  на  каждого  ученика,  чтобы  он  мог  ощутить  свою
уникальность и востребованность. 
Направления деятельности: 
Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 
 духовно-нравственное; 
 социальное; 
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное. 

Формы организации занятий: 
Занятия  проводятся  в  форме  КТД,  экскурсий,  кружков,  секций,  круглых  столов,
конференций,  диспутов,  КВНов,  викторин,  праздничных  мероприятий,  классных  часов,
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований
и т.д. 
Способы реализации внеурочной деятельности:
1.Посещение внеурочных занятий на базе МБОУ «Ерновская основная школа» 
2.  Посещение  учреждений  дополнительного  образования  г.  Зарайск  в  рамках  сетевого
взаимодейсвия. 
На реализацию внеурочной деятельности выделяется по 5 часов в каждом классе.. 
 ( Приложение №2 к образовательной программе) 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся
      Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования (далее - Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 
российского  общества,  таких  как  патриотизм,  социальная  солидарность,
гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и  творчество,  наука,  традиционные  религии
России,  искусство,  природа,  человечество,  и  направлена  на  развитие  и  воспитание
компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою личную,
осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененного  в
духовных и культурных традициях многонационального народа России. 
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Программа направлена на: 
•  освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения; 
•  формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и
способностями, с учетом потребностей рынка труда; 
• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного  образа  жизни  с  целью  сохранения,  и  укрепления  физического,
психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как  одной  из  ценностных
составляющих личности  обучающегося  и  ориентированной на достижение  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования; 
• формирование экологической культуры, 
• формирование антикоррупционного сознания. 
Программа обеспечивает: 
•  формирование школьного уклада жизни, обеспечивающего создание социальной среды
развития  обучающихся,  включающего  урочную,  внеурочную  и  общественно  значимую
деятельность,  систему воспитательных мероприятий,  культурных и социальных практик,
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в
обществе  правилах  и  нормах  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и
государства,  российского  общества,  учитывающего  историко-культурную  и  этническую
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 
•  усвоение  обучающимися  нравственных  ценностей,  приобретение  начального  опыта
нравственной,  общественно  значимой  деятельности,  конструктивного  социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 
• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или
социокультурной  группы,  базовым  национальным  ценностям  российского  общества,
общечеловеческим ценностям в контексте  формирования у них российской гражданской
идентичности; 
•  социальную  самоидентификацию  обучающихся  посредством  личностно  значимой  и
общественно приемлемой деятельности; 
•  формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного,
успешного  и  ответственного  поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,
установленных российским законодательством; 
•  приобретение  знаний  о  нормах  и  правилах  поведения  в  обществе,  социальных  ролях
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов
самореализации; 
•  приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, участие в
детско-юношеской организации «Радуга», спортивных секциях, творческих объединениях
по  интересам  ,   библиотечной  сети,  в  ученическом  самоуправлении,  в  проведении
школьных, муниципальных акций, праздников, спортивных соревнованиях, трудовых дел 
• участие обучающихся в деятельности благотворительных акций «Ладошка добра»; 
•  в  экологическом  просвещении  сверстников,  родителей,  населения  (акции  «Наш  лес»,
«Сдай макулатуру – спаси дерево», «Лес Победы»); 
• в благоустройстве школы, класса, посёлка (акции «Зелёный десант», «Чистый двор»)
•  формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды,
факторам микросоциальной среды; 
•  развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации обучающихся в семье; 
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•  учет  индивидуальных  и  возрастных  особенностей  обучающихся,  культурных  и
социальных потребностей их семей; 
•  формирование  у  обучающихся  мотивации  к  труду,  потребности  к  приобретению
профессии; 
•  овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным
образованием  и  профессиональной  деятельностью,  поиском  вакансий  на  рынке  труда  и
работой служб занятости населения; 
•  развитие  собственных  представлений  о  перспективах  своего  профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности; 
•  приобретение  практического  опыта,  соответствующего  интересам  и  способностям
обучающихся; 
• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы
педагогических  работников,  психологов,  социальных  педагогов;  сотрудничество  с
базовыми  предприятиями,  профессиональными  образовательными  организациями,
образовательными  организациями  высшего  образования,  центром  профориентационной
работы «Семья», совместную деятельность с родителями, (законными представителями); 
•  информирование  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер  профессиональной
деятельности,  социальных  и  финансовых  составляющих  различных  профессий,
особенностях  местного,  регионального,  российского  и  международного  спроса  на
различные виды трудовой деятельности; 
•  использование  средств  психолого-педагогической поддержки обучающихся  и  развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику
профессиональных  склонностей  и  профессионального  потенциала  обучающихся,  их
способностей  и  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и  выбора
профессии  (в  том  числе  компьютерного  профессионального  тестирования  и  тренинга  в
специализированных центрах); 
•  осознание  обучающимися  ценности  экологически  целесообразного,  здорового  и
безопасного образа жизни; 
•  формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности  к  выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе
осознания собственных возможностей; 
•  осознанное  отношение  обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового
питания; 
•  формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
•  овладение  современными  оздоровительными  технологиями,  в  том  числе  на  основе
навыков личной гигиены; 
•  формирование  готовности  обучающихся  к  социальному  взаимодействию  по  вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического  здоровьесберегающего  просвещения  населения,  профилактики
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных
заболеваний; 
•  убежденности  в  выборе  здорового  образа  жизни  и  вреде  употребления  алкоголя  и
табакокурения; 
• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в  обеспечении  личного  и
общественного  здоровья  и  безопасности;  необходимости  следования  принципу
редосторожности при выборе варианта поведения. 
В программе отражаются:
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1)  цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 
2)  направления  деятельности  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и
социализации,  профессиональной  ориентации  обучающихся,  здоровьесберегающей
деятельности  и  формированию  экологической  культуры  обучающихся,  отражающие
специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 
3)  содержание,  виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  по  каждому  из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
4)  формы  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей,
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной
организации,  совместной  деятельности  образовательной  организации  с  предприятиями,
общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 
образования; 
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по
каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности,  а  также формы
участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового
и  безопасного  образа  жизни,  включающие,  в  том  числе,  рациональную  организацию
учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды,  физкультурно-спортивной  и
оздоровительной  работы,  профилактику  употребления  психоактивных  веществ
обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию
системы  просветительской  и  методической  работы  с  участниками  образовательного
процесса; 
8)  описание  деятельности  школы  в  области  непрерывного  экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся; 
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и
т. п.); 
10)  критерии,  показатели  эффективности  деятельности  образовательной  организации  в
части  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,
формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и  экологической  культуры
обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся; 
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся. 

2.3.1.  Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся
     В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно- 
нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 
• воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие 
• один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-равственного
развития находятся духовно-нравственные ценности;
•  духовно-нравственное  развитие  -  осуществляемое  в  процессе  социализации
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе
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традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
•  воспитание  создает  условия  для  социализации  (в  широком  значении)  и  сочетается  с
социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы
социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в
том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает
приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей,
норм и правил общественного  поведения;  социализация  разворачивается  в пространстве
образовательных организаций и в семье. 
Целью  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации,  обучающихся
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны,  укорененного  в  духовных и культурных традициях  многонационального  народа
России. 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностнопрактического аспекта
отношений  человека  с  человеком,  патриота  с  Родиной,  гражданина  с  правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 
•  вовлечение  обучающегося  в  процессы  самопознания,  самопонимания,  содействие
обучающимся  в  соотнесении  представлений  о  собственных  возможностях,  интересах,
ограничениях  с  запросами  и  требованиями  окружающих  людей,  общества,  государства,
помощь  в  личностном  самоопределении,  проектировании  индивидуальных
образовательных  траекторий  и  образа  будущей  профессиональной  деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 
•  овладение  обучающимся  социальными,  регулятивными  и  коммуникативными
компетенциями,  обеспечивающими  им  индивидуальную  успешность  в  общении  с
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими. 
      Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования -  базовые национальные ценности российского общества
сформулированы  в  Конституции  Российской  Федерации,  в  Федеральном  законе  «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС
ООО. 
Базовые  национальные  ценности  российского  общества  определяются  положениями
Конституции Российской Федерации: 
«Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство
с республиканской формой правления» (Гл.1, ст.1); 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.1, ст.2); 
«Российская  Федерация  -  социальное  государство,  политика  которого  направлена  на
создание  условий,  обеспечивающих  достойную  жизнь  и  свободное  развитие  человека»
(Гл.1, ст.7); 
«В  Российской  Федерации  признаются  и  защищаются  равным  образом  частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.1, ст.8); 
«В  Российской  Федерации  признаются  и  гарантируются  права  и  свободы  человека  и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии  с  настоящей  Конституцией.  Основные  права  и  свободы  человека
неотчуждаемы  и  принадлежат  каждому  от  рождения.  Осуществление  прав  и  свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.1, ст.17). 
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Базовые  национальные  ценности  российского  общества  применительно  к  системе
образования определены положениями Федерального закона «Об Российской Федерации»
(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
«... гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,  бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
демократический  характер  управления  образованием,  обеспечение  прав  педагогических
работников,  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 
недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
сочетание  государственного  и  договорного  регулирования  отношений  в  сфере
образования» (Ст. 3). 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего Образования
перечисляет  базовые  национальные  ценности  российского  общества:  патриотизм,
социальная солидарность,  гражданственность,  семья, здоровье, труд и творчество, наука,
традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
«усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества... формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования
к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

2.3.2 Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации,  профессиональной  ориентации  обучающихся,  здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
      Программа воспитания и социализации обучающегося определяет шесть направлений 
воспитания и социализации школьников. 
•  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-
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психологическое,  духовное  здоровье;  экологическая  культура;  экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика;  экологическая  ответственность;  социальное  партнёрство  для  улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой); 
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору  профессии  (ценности:  научное  знание,
стремление к познанию и истине,  научная картина мира,  нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; 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). 

2.3.3  Содержание,  виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  (по
направлениям  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся)
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека 
.Цели: 

 воспитание  способности  делать  свой  жизненный  выбор  и  нести  за  него
ответственность;  отстаивать  свои  интересы,  своей  семьи,  трудового  коллектива,
своего народа, государства; 

 формирование  уважительного  отношения  к  народам  мира,  человечеству,
представителям  других  национальностей,  к  своей  национальности,  ее  культуре,
языку, традициям и обычаям; 

 признание  ценности  независимости  и  суверенности  своего  государства  и  других
государств. 

Задачи воспитания: 
формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться

в сфере правовых отношений с обществом; 
формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих

прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 
обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой

морального саморазвития и самосовершенствования; 
формировать  гордость  за  отечественную  историю,  народных  героев,  сохранять

историческую память поколений в памяти потомков; 
воспитывать  уважение  к  национальной  культуре,  своему  народу,  своему  языку,

традициям и обычаям своей страны; 
проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с

безнравственными и противоправными поступками людей. 

Виды деятельности: 
изучение  учащимися  правовых  норм  государства,  законов  и  формирование

ответственного к ним отношения; 
организация и проведение внеклассных мероприятий,  направленных на формирование

умений и навыков правового поведения; 
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сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся; 
формирование  способности  руководствоваться  в  ситуациях  нравственно-правового

выбора мотивами долга, совести, справедливости; 
изучение  биографий  выдающихся  граждан  своей  страны  -  патриотов  и  борцов  за

Отечество; 
развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение внеклассных

мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах; 
организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и патриотами

своей страны; 
создание условий для проявления истинного патриотизма  учащихся,  любви к Родине,

лицею, месту, в котором ученик растет; 
посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры проявления

патриотизма и гражданской позиции; 
демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками гражданской позиции и

мужества, патриотизма; 
поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм; 
активное  сотрудничество  с  социумом  и  общественными  организациями  по  развитию

патриотизма и гражданской позиции учащихся; 
формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма. 

Формы внеклассной работы: 
 тематические классные часы; 
 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 
 посещение  музеев  боевой  и  трудовой  славы,  встречи  с  ветеранами  войны  и  труда,

ветеранами локальных войн; 

 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 
 интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям, квесты); 
 участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической тематике; 
 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме. 
 мероприятия по программе декады правовых знаний; 
 мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества 
 благотворительные акции «Акция Добра» (ко дню пожилого человека), «Свет в окне»,

«Игрушка  в  детский  дом»,  «Новогодняя  гирлянда»,  «Весенняя  неделя  Добра»,  «Цветы
ветеранам» и др.; 

шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами, чествование ветеранов,
подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготы войны); 

 интерактивные игры; 
 встречи с интересными людьми, ветеранами; 
 экскурсии на предприятия Зарайского муниципального района и города Зарайск; 
конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: 

«Моя Россия»: 
«Памятные даты России» 
«День России» 
«Моя малая Родина, мой край и город»: 
«Край  ты  мой  любимый,  край  ты  мой
родной» 

«Навстречу юбилею Победы»: 
«Мир без войны» 
«За жизнь, за клочок синевы и покоя, 
за памяти жертвенный прах» 
«Война в истории моей семьи» 
«Чтоб не забыть отцов и дедов, что было – 
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не перечеркнуть 
их кровь, их подвиг и победу,  ведь в этом
юбилея суть» 
«И помнит мир спасенный» 
«К победе шли четыре года» 
«Мир глазами детей» 

«Мир дому твоему»: 
«Моя семья в истории города» 
«Моя мама» 
«Мои дедушка и бабушка» 
«Молодость наших родителей» 

«Космос» 
«Нас манят далекие звезды» 
«Права человека глазами ребенка» и др. 

Традиционные мероприятия для обучающихся:
Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классный час «Символика России», конкурс
рисунков. 

Понимание символики государства – Флага,
Герба и Гимна России. 

Классные часы «Герои земли Русской», 
«О тех, кто прославил Россию». 

Знакомство  детей  с  героическими
страницами  истории  русского  народа;
формирование  у  детей  положительной
нравственной  оценки  защитников  родной
земли.  Восприятие  их  в  качестве
положительного  идеала.  Воспитание
уважения к прошлому своего народа. 

Классные  часы  «Чье  детство  пришлось  на
военные  годы»,  «Ветеран  живет  рядом»,
«Как бы я отпраздновал День России». 

Знакомство  детей  с  героическими
страницами  истории  русского  народа;
формирование  у  детей  положительной
нравственной оценки защитников Родины. 

Поисковая  работа  «Война  в  истории  моей
семьи», «Военный орден в твоей семье». 

Пробуждение  интереса  к  своим
историческим  корням,  воспитание
сознательной  любви  к  Родине,  уважения  к
историческому прошлому нашего народа на
примере  подвигов,  совершённых  в  годы
Великой  Отечественной  войны;
формирование  активной  гражданской
позиции.  Осознание  себя,  своей  семьи
частью русской истории и культуры. 

Участие в акции «Георгиевская ленточка» Создание  соответствующего
эмоционального настроя в канун праздника
Победы,  пробуждение  чувства
сопричастности  к  героическим  событиям,
желания принять участие в акции. 

Классный  час  и  конкурс  рисунков  «Право
быть ребёнком». 

Формирование  у  учащихся  общего
представление  об  ООН  и  принятых  ею
документах.  Знакомство  учащихся  с
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Конвенцией ООН о правах ребёнка 

Праздник правовых знаний «Путешествие в
страну Справедливости». 

Формирование уважительного отношения к
закону. 

«Вперед,  мальчишки!»  -  участие  в
мероприятиях  месячника,  посвященного
Дню защитника Отечества. 

Воспитание чувства долга, ответственности,
готовности к защите Отечества. 

Участие  в  школьных  традиционных
праздниках 

Формирование  чувства  «Мы»,
формирование  нравственного  уклада
школьной жизни. 

Участие  в  подготовке  и  проведении
радиопередач 

Формирование  чувства  «Мы»,
формирование  нравственного  уклада
школьной жизни. 

Мониторинг:  портфолио  (личные  достижения),  периодические  открытые  совместные
обсуждения,  опросы (обе группы участников:  подростки и взрослые (учителя, родители)
происходящих  перемен  (их  глубины,  характера,  индивидуального  и  общественного
значения и т.п.)  следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной
деятельности. 

Оценка результативности работы
Уровень  мотивации
школьников 

Вовлеченность  учащихся  в
подготовку  и  проведение
различных мероприятий. 
Количество добрых дел. 
Расширение  социального
партнерства:  организация  и
проведение новых встреч 

Статистический анализ. 
Атмосфера в школе. 
Отсутствие  асоциального
поведения. 
Диагностика мотивационной
сферы 

Вовлеченность  в  проектную
деятельность. 

Количество  вовлеченных
учащихся. 

Статистика. 
Наблюдение. 

Произвольность в общении. общительность; 
 открытость; 

 адекватное  ситуации
выражение эмоций; 

 способность к поддержке
другого. 

Экспертная оценка классных
руководителей. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности
Цели:  обогащение  и  совершенствование  человеческой  сущности  обучающихся  через
поддержку их собственных усилий с целью приобретения ими жизненного опыта и умения
связать этот опыт с жизненными ценностями социума. 
Задачи: 

создать условия для успешной социализации учащихся в классе,  школе, внешкольном
пространстве; 
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формировать  знания  о  нормах  и  правилах  поведения  в  обществе,  социальных  ролях
человека; 

согласовывать свои потребности с возможностями их реализации в наличной социальной
среде; 

формировать  позитивную  самооценку,  самоуважение,  конструктивные  способы
самореализации. 

Этапы организации работы: 
1. Анализ  широкого  социального  пространства  (поселка)  и  социально-

психологического, существующего в школе. 
2.  Социальное  проектирование  как  условие  формирования  личностных  результатов
образования. 

3.  Определение  объектов  деятельности  (социальные  явления,  социальные  отношения,
социальные институты, социальная среда). 

4.  Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечённые в социальное
проектирование) 

5.  Ожидаемые результаты:  повышение  социальной активности  учащихся,  их  готовности
принять личное практическое участие и внести реальный вклад в улучшение социальной
ситуации  в  местном  сообществе;  повышение  уровня  общей  культуры  учащихся;
формирование навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными
силами реального социально полезного дела; 
Виды деятельности. 
1. Школьный уровень 

развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного
самоуправления; 

 участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства; 
 участие в подготовке и выпуске школьной газеты, 
 в подготовке и проведении радиопередач; 
 участие в общешкольной деятельности; 
участие в массовых мероприятиях (спортивные соревнования, предметные олимпиады,

поздравления ветеранов и пожилых людей, конкурс чтецов); 

2. Муниципальный уровень 
участие в выставках изобразительного искусства,  в конкурсах и акциях,  посвящённых

социальным проблемам. 

1. Персональный уровень 

Через  классные  часы,  индивидуальные  беседы,  игры,  конкурсы,  походы  развивать
следующие способности: 

 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек; 
 развивать творческие и деловые отношения со старшими и младшими школьниками; 
занимать  социально  ответственную  позицию  в  отношении  негативных  событий  и

явлений окружающей жизни; 
быть  толерантными,  эмпатически  настроенными  к  носителям  иных  культурных

традиций; 
публично выражать своё мнение. 
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Традиционные мероприятия для обучающихся:
Виды  и
формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
деятельности 

Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Познавательн
ые 
беседы,
классные 
часы 

Конфликт.
Почему 
он назревает?
Знакомство с
лицейским 
самоуправле
нием 
«Дека-
центр», 
«Мои
интересы и 
увлечения» 
Уроки 
нравственнос
ти 

«Право и 
свобода»,
«Кто
может 
нарушить
закон?» 
«Законы
дружбы 
в
коллекти
ве» 

«Имею право
и могу 
им
воспользоват
ься» 
«Трудно
быть 
скромным»,
«Мы 
такие разные,
но…» 

«Письмо 
поздравле
ние с 
празднико
м», 
«Вредные 
привычки
», 
«Мужско
й 
разговор» 

«Защита
права 
собственнос
ти», 
«Основы 
гендерной 
культуры», 
«Социальны
е роли»  

Проектная 
деятельность 
(социальные, 
просветитель
ские, 
социальные
проекты) 

«Поможем
школе 
стать краше» 
(выпуск 
праздничных
газет) 
«Я
культурный 
человек» 

Ярмарка
поделок 
(к
осенним
и 
весенним
торжеств
ам) 
Социальн
ый 
проект: 
«Соблюд
ай 
правила
на 
дороге» 

«Обязанност
ь и 
ответственно
сть» 

Социальн
ый 
проект
«Жизнь 
без
вредных 
привычек
» 

Работа
детского 
правового
центра 
Круглый
стол 
«Имею
право» (в 
рамках
Единого 
Дня
профилакти
ки) 
Работа 
общественн
ой 
приёмной
«Я- 
гражданин
России» 
(дискуссион
ный 
практикум о
гражданстве
) 
Единый
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День 
профилакти
ки 
вредных
привычек 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся (формирование портфолио, ценные подарки) 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по
психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся

 степень развитости речевого общения подростков; 

 способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству; 
 толерантность и культуросообразность учащихся; 
 включённость учащихся в процесс самообразования. 

Методика  и  инструментарий  мониторинга  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся: 

отслеживание  индивидуального  прогресса  учащихся  по  направлениям  и  формам
образовательной программы; 

отслеживание  коллективного  прогресса  учащихся  по  направлениям  и  формам
образовательной программы. 

Ожидаемые результаты: 
• 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; 
•  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, городском или сельском поселении; 
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 
традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания 
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Цель: 
Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к
проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 
Задачи воспитания: 

создавать  условия  для  проявления  учащимися  нравственных  знаний,  умений  и
совершения нравственно оправданных поступков; 

знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 
изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 
развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 
создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 
способствовать  приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в

себе желания к проявлению безнравственных поступков; 
создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

Виды деятельности: 
изучение нравственной воспитанности учащихся школы, определение возможных путей

коррекции  нравственной  воспитанности,  учащихся  необходимыми методами и  формами
воспитательного воздействия; 

изучение  нравственного  климата  в  семьях  учащихся  и  классных  коллективах,
консультирование  родителей,  классных  руководителей  и  воспитателей  по  изученной
проблеме; 

разностороннее  развитие  нравственного  мышления  учащихся,  привлечение
возможностей  социума  для  формирования  нравственной  культуры  учащихся,
ответственности за свои поступки; 

учет  возрастных  особенностей  в  организации  деятельности  учащихся  по  данному
направлению; 

создание  условий  для  проявления  учащимися  собственных  достижений  в  проявлении
своих нравственных качеств; 

поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки. 

Формы внеклассной работы: 
 тематические классные часы; 
 тренинги нравственного самосовершенствования; 
 посещение кино и театра с последующим обсуждением; 
 экскурсии,  знакомство  с  историческими  и  памятными  местами  страны,  городского

округа Зарайск и его окрестностями; 

 дискуссии по нравственной тематике; 
 поисковая работа; 
 изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер; 
 праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы. 

Традиционные мероприятия для учащихся. 
У  младших  подростков  необходимо  формировать  привычку  нравственного  поведения.
Учащимся  необходимо  демонстрировать  достижения  их  товарищей  в  нравственном
поведении, формировать культуру общения друг с другом в коллективе. 
Большое  внимание  необходимо  уделить  демонстрации  нравственных  достижений
выдающихся людей, подчеркивать благородство их поступков. 

Мероприятия Ожидаемые результаты 
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«Будем знакомы, будем друзьями» 
(день рождения коллектива). 

Знакомство  детей  с  классным
руководителем,  установление
благоприятного микроклимата в классе. 

«Азбука вежливости, или Этикет на каждый
день». 

Сформированные  представления  учащихся
об  основных  этических  нормах  и  навыках
культурного общения. 

Конкурсы  рассказов  «Расскажу  о  хорошем
человеке»,  «Добрые  руки  человеческой
помощи. 

Уважительное отношение к людям. 

Посещение  и  последующее  обсуждение
спектакля  или  фильма,  затрагивающего
нравственно-этические вопросы. 

Развитие способности к рефлексии,  умение
ставить себя на место другого, сопереживать
и искать и находить способы человеческой
поддержки. 

Акции помощи ветеранам, пожилым, 
больным  людям,  детям  в  детских  домах,
больницах. 

Посильное участие в делах 
благотворительности,  милосердия,  в
оказании  помощи  нуждающимся,
пробуждение  эмпатии,  чувства
сопричастности. 

Конкурс  проектов  «Передай  добро  по
кругу», «Я хочу помочь людям». 

Создание  соответствующего
эмоционального  настроя  на  участие  в
Весенней  акции  добрых  дел,  пробуждение
чувства  сопричастности,  желания  принять
участие в акции. 

Эссе на нравственно-этические темы. Развитие способности к рефлексии,  умение
ставить себя на место другого, сопереживать
и искать и находить способы человеческой
поддержки. 

Мониторинг:  портфолио  (личные  достижения),  периодические  открытые  совместные
обсуждения и опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители)
происходящих  перемен  (их  глубины,  характера,  индивидуального  и  общественного
значения и т.п.)  следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной
деятельности. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Цели: 
-  осознание  возникшего  кризиса  в  отношениях  человека  и  природы  как  одной  из
актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких
формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное участие в
решении  этой  проблемы  на  муниципальном  уровне  как  личностно  важный  опыт
природоохранительной деятельности; 
- осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы; 
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-  усвоение  ценностного  отношения  к  природе  и  всем  формам  жизни,  развитие
художественно-эстетического  восприятия  явлений  природы,  животного  и  растительного
мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба,
но и поддерживая ее жизненные силы. 
Виды деятельности и формы занятий: 

получение  первоначального  опыта  участия  в  природоохранительной  деятельности  (в
школе  и  на  пришкольном  участке,  экологические  акции,  десанты,  высадка  растений,
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.
д.); 

усвоение  принципов  экологически  грамотного  поведения  в  природе  (в  ходе  целевых
экскурсий, походов и путешествий по родному краю); 

осмысление  «темы  природы»  в  своем  собственном  творчестве  (стихосложении,
рисовании, прикладных видах искусства); 

фотографическая  фиксация  в  микрорайоне  и/или  в  его  ближних  окрестностях  видов,
представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность;
подготовка фотовыставок 

Мероприятия Ожидаемые результаты

Классные часы о природе и экологии Усвоение ценностного отношения к природе
и всем формам жизни, развитие 
художественно-эстетического  восприятия
явлений  природы,  животного  и
растительного  мира,  способность  и
потребность  наслаждаться  природой,  не
только  не  нанося  ей  ущерба,  но  и
поддерживая ее жизненные силы 

Конкурс  рисунков  и  декоративно-
прикладного творчества. 

Усвоение ценностного отношения к природе
и  всем  формам  жизни,  развитие
художественно-эстетического  восприятия
явлений  природы,  животного  и
растительного  мира,  способность  и
потребность  наслаждаться  природой,  не
только  не  нанося  ей  ущерба,  но  и
поддерживая ее жизненные силы. 

Конкурсы  рассказов  «О  братьях  наших
меньших» и др. 

Нетерпимое  отношение  к  проявлениям
жестокости  к  братьям  нашим  меньшим  со
стороны других людей. 

Выставки поделок Развитие  художественно-эстетического
восприятия  явлений  природы.  Опыт
собственного  участия  в  коллективной
работе. 

Акции  помощи  птицам  («Кормушка»),
бездомным животным. 
День земли 

Посильное  участие  в  делах
благотворительности,  милосердия,  в
оказании  помощи  нуждающимся,
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День защиты от экологической опасности пробуждение  эмпатии,  чувства
сопричастности. 
Развитие  потребности  в  совершении
нравственных поступков. 

Проектная  и  исследовательская
деятельность. 

Участие  в  создании  и  реализации
коллективных природоохранных проектов. 
Проявление  учащимися  своих
интеллектуальных возможностей. 

Экскурсии. Усвоение ценностного отношения к природе
и всем формам жизни. 
Глубокое  проникновение  в  экологические
проблемы,  желание  их  решать,  начиная  с
себя.  Бережное  гуманное  отношение  ко
всему живому. 

Мониторинг программы - анкетирование. 

Традиционные мероприятия по воспитанию культуры здорового и безопасного образа
жизни

Виды  и
формы 
организаци
и 
внеурочной
и 
внешкольно
й 
деятельност
и 

Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Познавател
ьные 
беседы,
классные 
часы 

«Гигиена 
школьника», 
Режим дня в 
моей жизни»,
«О спорт, ты 
мир»,
«Учимся 
закаливаться
», 
«Быть 
здоровым – 
здорово!»  

«Культур
а
питания 
дома  и  в
школе», 
«Умеем
отдыхать
», 
«Беречь
глаз как 
алмаза
алмаз», 
«Здоровы
е
привычк
и 
–
здоровый
образ 

«Личная
гигиена 
в  моей
жизни» 
«Гигиена 
учебной 
деятельност
и» 
Цикл бесед: 
«Компьютер
и 
здоровье 
школьника»

«Как
правильно 
выбрать
обувь»,
«Дань 
моде,  или
Соблюдение 
гигиены» 
«Вирус 
сквернослов
ия» 
«Мы  за
здоровый 
образ
жизни», 
«Умение
управлять 
собой»   

«Гигиена 
умственного
труда», 
«Гигиена
сна, или 
сколько  я
должен 
спать»,
«Изучаем 
опасности  в
ванной 
комнате»,
«Здоровье 
человека
XXI века», 
«Болезни
адаптации 
–
профилакти
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жизни» 
Цикл
бесед:
«Лицом 
к
здоровью
, «Я и 
компьют
ер», 
«Духовн
ые 
потребно
сти  и
цели 
человече
ской
жизни»   

ка 
стресса»,
«Мир без 
депрессии». 
Экология 
отношений.

Проектная 
деятельност
ь 
 

   
 
 

    «Мои года –
моё
богатство!»

Социальные
проекты 

Участие
в 
составле
нии и 
реализац
ии
проекта 
ЗОЖ
школы  
  

«Чистота
дворов – 
залог
здоровья!» 

Организация
с 
младшими 
школьникам
и 
физических 
минуток, 
культурно- 
гигиеническ
их 
мероприятий

«Экология
школы» 
 
 

Просветите
льская 
деятельност
ь 

«Плохие 
привычки» 
(сочинение
сказки 
в свободной 
форме) 

«Что
угрожает
нашему
здоровью
», 
«Правиль
ная
осанка 
и
походка»
«ДТП и 
профилак
тика 
детского 
травмати
зма» 

«Отличное
питание 
– отличное 
настроение»
, 
«Здоровье в 
порядке  –
спасибо 
зарядке!» 

 
«Стресс  и
выход из 
него», 
Причины 
возникновен
ия 
зависимосте
й и 
пути их 
преодоления
» 

«Формула
здоровья» 
«Здоровье  и
выбор 
профессии», 
«Первая
помощь до 
прихода
врача»

Творческая 
деятельност

Конкурс рисунков: «Мой образ жизни –
мое здоровье», 

Конкурсы  плакатов:  «Вне
зависимости», «Я 
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ь, 
конкурсы, 
выставки, 
фестивали 

«Спортсмены»,  Конкурсы  цифровых
фотографий «Мы в спорте» 

здоровый» 
Конкурсы  фотографий:
«Лучший 
спортивный  кадр»,  «В
здоровом теле – 
здоровый дух» 

Проблемно-
ценностное 
общение 

Тренинг
«Свое 
мнение», 
«Пословицы
о 
жизни и 
здоровье»,
Игра-
рассуждение:
«Суд над 
рукоприклад
ством» 

Тренинг
«Как 
отстоять
свою
точку 
зрения», 
Тренинг
«Как
снять 
напряжен
ие» 

Тренинг
«Правила 
убеждения» 
Ролевая игра
«Самоуваже
ние  и
самоутверж
дение» 

Тренинг
«Как 
противостоя
ть 
манипуляци
и и 
психологиче
скому 
делению
группы»,
Ролевая игра
«Интервью»,
Методы 
оздоровлени
я: 
«Дыхательна
я 
гимнастика»
, 
«Аутотрени
нг» 
Игры-
рассуждения
: 
«Суд над 
вымогательс
твом», 
«На скамье 
подсудимых 
СПИД» 

Тренинг
«Связь 
эмоций  и
здоровья» 
«Ролевая
игра « 
Попуститель
ство и 
вмешательст
во», Методы
оздоровлени
я: 
«Самочувств
ием 
можно
управлять», 
Интеллектуа
льный 
марафон
«Как стать 
здоровым» 

Ожидаемые результаты: 
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека; 
•  резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  алкогольных  напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям,  пропагандирующим курение  и  пьянство,  распространяющим наркотики и
другие ПАВ; 
•  отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей  среды,  расточительному
расходованию  природных  ресурсов  и  энергии,  способность  давать  нравственную  и
правовую  оценку  действиям,  ведущим  к  возникновению,  развитию  или  решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях; 
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
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•  понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Цель: 
создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, направленной
на приобретение социальных навыков. 
Усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю
среду обитания,  все  достижения  науки и искусства,  техники и технологии;  все  великие
духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества. 
Задачи воспитания: 

сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыражении в
общественно  оцениваемых  делах,  потребности  в  общении,  вовлекающем  его  в  систему
социальных отношений; 

-организовать общественно-полезную социальную деятельность; 
создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления общественно-

полезной деятельности; 
 формировать гуманистическое отношение к миру; 
знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей; 
создавать  условия  для  становления,  развития  и  совершенствования  интеллектуальных

возможностей, учащихся средствами воспитательной работы; 
поощрять  инициативу  и  стремление  учащихся  к  интеллектуальному

самосовершенствованию; 
давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и

за  ее  пределами;  усвоение  ценностного  отношения  к  результатам  человеческого  труда,
составляющим  всю  среду  обитания,  все  достижения  науки  и  искусства,  техники  и
технологии 

разъяснять  учащимся  необходимость  разумного  сочетания  интеллектуальной  и
физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии 

создавать  возможности  для  приобретения  опыта  собственного  участия  в  различных
коллективных  работах,  в  том  числе  в  разработке  и  реализации  учебных  и  внеучебных
проектов 

формировать  нетерпимое  отношение  к  лени,  небрежности,  незавершенности  дела,  к
небрежному отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую
историческую эпоху этот труд был совершён; 

воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность
к  признательному  восхищению  теми,  кто  занимается  творчеством  –изобретательством,
творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и
пр.; 

поощрять  и  поддерживать  самообразование  посредством  Интернета,  занятий  в
библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 
Содержание воспитательной работы: 

изучение  интеллектуальных  возможностей  учащихся  школы  и  динамики  изменения
интеллектуальных достижений; 

формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы; 
развитие  всестороннего  и  глубокого  интереса  к  интеллектуальной  деятельности;

потребности в развитии собственного интеллекта; 
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развитие  творческой  инициативы  и  активности,  учащихся  в  интеллектуальной
деятельности; 

создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке
воспитательных мероприятий; 

стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении; 
всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления; 
приобщение к социально-значимой деятельности 

Формы внеклассной работы: 
 интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в школе; 
 творческие конкурсы: на лучший сценарий к празднику, на лучшую стенную газету, на

лучшую  поздравительную  открытку  ветеранам  войны  и  труда,  победителям  различных
олимпиад, конференций, конкурсов; 

 создание в классах команд и проведение в масштабах школы состязаний интеллектуалов
(«Умники и умницы»,  «Что? Где? Когда?»,  КВН между командами в параллели,  между
различными параллелями); 

 интеллектуальные викторины; 
 предметные вечера; 
 литературные гостиные; 
 читательские конференции по книгам из серии «Жизнь замечательных людей»; 
 экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; 
 встречи с людьми искусства и науки и талантливыми сверстниками; 
 часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д. 

Традиционные мероприятия для обучающихся: 
часы общения, беседы и др.; 
конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки; 
выставки «Это сделали мы сами»; 
конкурс «Лидер года»; 
конкурс чтецов; 
акции «Чистый двор», «Свет в окне»; 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классные  часы  «Жизнь  замечательных
людей» и др. 

Сформированное  представление  учащихся
об  интеллектуальных  достижениях
различных  людей,  усвоение  ценностного
отношения  к  результатам  человеческого
труда. 

Викторина «Умники и умницы». Создание  условий  для  формирования
положительного  отношения  к  знаниям,
книгам; способствовать развитию 
любознательности,  расширение кругозора в
разных областях науки. 

Выставка поделок «Это сделали мы сами». Опыт собственного участия в коллективной
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работе. Воспитание нетерпимого отношения
к лени, небрежности, незавершенности дела.

Конкурс «Лидер года». Проявление  учащимися  своих
интеллектуальных  возможностей  и
достижений в школе. 
Поощрение одаренных школьников. 

Оценка эффективности работы:
Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень  мотивации
школьников 

Вовлеченность
обучающихся в подготовку и
проведение  мероприятий  .
Количество мероприятий. 
Уровень  познавательных
мотивов 

Статистический анализ. 
Анкетирование. 
Диагностика мотивационной
сферы 

Вовлеченность  школьников
в олимпиадное движение 

Количество  вовлеченных
учащихся  в  олимпиадное
движение.  Количество
победителей  олимпиад
разного  уровня.  Количество
педагогов,  подготовивших
победителей. 

Протоколы  олимпиад.
Статистические отчеты. 
Анализ  поступления
выпускников  школы  в
учебные заведения. 

Вовлеченность  школьников
в конкурсы 

Количество  вовлеченных
учащихся  в  различные
конкурсы.  Количество
победителей этих конкурсов.
Количество  педагогов
подготовивших победителей.

Статистический  анализ
проведенных мероприятий 

Вовлеченность  школьников
в интеллектуальные игры 

Количество  вовлеченных
учащихся  в
интеллектуальные  игры,
количество  команд,
выступающих  за  школу.
Количество  побед  в
интеллектуальных  играх.
Количество  педагогов
подготовивших победителей.

Статистический  анализ
проведенных мероприятий. 

Вовлеченность  школьников
в проектную деятельность 

Количество  учащихся,
вовлеченных  в  проектную
деятельность.  Количество
краткосрочных,
среднесрочных  и
долгосрочных  учебных
проектов. 
Количество  выполненных

Отчеты  педагогов  –
руководителей проектов 
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учащимися
междисциплинарных
проектов 

Развитие 
интеллектуального  и
творческого  потенциалов
школьников 

Количество учащихся, 
вовлеченных  в
исследовательскую  и
проектную  деятельность,
количество  педагогов
подготовивших победителей.
Уровень  интеллекта  и
творческих  способностей
учащихся 

Статистический анализ 
проведенных мероприятий. 
Психологическая
диагностика  интеллекта  и
креативности. 

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ
эстетической культуры
Цели: 

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека,  а равно – о его
разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных
народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на
примере европейской моды от античности до наших дней; 

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть
красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное искусство
от  его  суррогатов;  параллельно  –  освоение  основ  художественного  наследия  родной,
русской  и  иных  важнейших  культурно-художественных  и  религиозно-художественных
традиций; 

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным творчеством.

Виды деятельности и формы занятий 
организация  экскурсий  на  художественные  производства  и  выставки,  к  памятникам

зодчества и на объекты архитектуры; 
обучение  видеть  прекрасное  в  поведении  и  труде  людей,  знакомство  с  местными

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение; 
поддержка  подростковой  творческой  деятельности  посредством  вынесения  ее  в

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально; 
конкурс на украшение класса, школы 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Годовой круг праздников Поддержка  подростковой  творческой
деятельности  посредством  вынесения  ее  в
публичное  пространство,  развитие
взаимодействия,  творческих  возможностей
учащихся. 

Классные  часы  «Жизнь  замечательных
людей» 

Сформированное  представление  учащихся
об  интеллектуальных  достижениях
различных  людей,  усвоение  ценностного
отношения  к  результатам  человеческого
труда. 
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Творческие  конкурсы  (рисунков,  стихов,
чтецов, сочинений, эссе) 

Формирование  чувства  прекрасного.
Развитие  взаимодействия,  творческих
возможностей учащихся, творческой 
инициативы 

Выставки фото, поделок Развитие  взаимодействия,  творческих
возможностей учащихся. 

Встречи,  экскурсии,  ролевые  игры,
тематические часы, беседы 

Формирование  чувства  прекрасного.
Развитие  взаимодействия,  творческих
возможностей  учащихся,  творческой
инициативы 

Концерты  художественной
самодеятельности 

Поддержка  подростковой  творческой
деятельности  посредством  вынесения  ее  в
публичное пространство 

Оценка результативной работы:
Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень  мотивации
школьников 

Вовлеченность  учащихся  в
подготовку  и  проведение
общешкольных
мероприятий. 
Расширение  социального
партнерства:  организация  и
проведение новых встреч. 

Статистический анализ. 
Атмосфера в школе. 
Отсутствие  асоциального
поведения. 

Вовлеченность  в  проектную
деятельность 

Количество  вовлеченных
учащихся  в  творческую,
проектную деятельность. 

Анализ  проведенных
мероприятий 

Произвольность в общении.  общительность; 
 открытость; 

 адекватное  ситуации
выражение эмоций; 

 способность к поддержке
другого. 

Оценка  работы  классных
руководителей. 

2.3.4  Формы  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной
ориентации обучающихся
Формами  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся  являются:  «ярмарки  профессий»,  дни  открытых  дверей,  экскурсии,
предметные недели, олимпиады, конкурсы. 
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
предполагает  публичную  презентацию  различных  профессиональных  занятий  с  целью
актуализировать,  расширить,  уточнить,  закрепить  у  школьников  представления  о
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 
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методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 
(«торговых  палаток»),  на  которых  разворачиваются  презентации,  участники  имеют
возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 
произвольном  порядке.  В  «Ярмарке  профессий»  принимают  участие  не  только
обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 
известные признанные специалисты. 
Дни  открытых  дверей  в  качестве  формы  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся  наиболее  часто  проводятся  на  базе  профессиональных  образовательных
организациях  и  образовательных  организациях  высшего  образования  и  призваны
презентовать  спектр  образовательных  программ,  реализуемых  образовательной
организацией,  в ходе такого рода мероприятий пропагандируется  обучение в отдельных
организациях,  реализующих основные профессиональные образовательные программы, а
также  различные  варианты  профессионального  образования,  которые  осуществляются  в
этом образовательной организации. 
Экскурсия  как  форма  организации  профессиональной  ориентации  обучающихся
представляет  собой  путешествие  с  познавательной  целью,  в  ходе  которого  экскурсанту
предъявляются  (в  том  числе  специально  подготовленным  профессионалом  -
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 
производства,  музея),  в  музеи  или  на  тематические  экспозиции,  в  организации
профессионального образования. 
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся  включает  набор  разнообразных  мероприятий,  организуемых  в  течение
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 
или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 
Олимпиады  по  предметам  (предметным  областям)  в  качестве  формы  организации
профессиональной  ориентации  обучающихся  предусматривают  участие  наиболее
подготовленных  или  способных  в  данной  сфере,  олимпиады  по  предмету  (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес. 
Конкурсы  профессионального  мастерства  как  форма  организации  профессиональной
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 
по  одной  специальности,  с  целью  определить  наиболее  высоко  квалифицированного
работника.  Обучающиеся,  созерцая  представление,  имеют  возможность  увидеть  ту  или
иную  профессию  в  позитивном  свете,  в  процессе  сопереживания  конкурсанту  у
школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

2.3.5  Этапы  организации  работы  в  системе  социального  воспитания  в  рамках
образовательной  организации,  совместной  деятельности  образовательной
организации  с  предприятиями,  общественными  организациями,  в  том  числе  с
организациями дополнительного образования
      Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности МБОУ
«Ерновская  основная школа» с различными социальными субъектами,  с  одной стороны,
обеспечивается  организацией  взаимодействия  образовательной  организации  с
предприятиями,  общественными  организациями,  организациями  дополнительного
образования и т. д., а с другой - вовлечением школьника в социальную деятельность. 
Организация  взаимодействия  школы  с  предприятиями,  общественными  объединениями,
организациями  дополнительного  образования,  иными  социальными  субъектами
представлена как последовательная реализация следующих этапов: 
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•  моделирование  администрацией  МБОУ «Ерновская  основная  школа»  образовательной
ситуации  с  привлечением  обучающихся,  родителей,  общественности,  взаимодействие  с
различными социальными субъектами; 
• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате
переговоров  администрации  формирование  договорных  отношений  с  предприятиями,
общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими
субъектами); 
•  осуществление  социальной  деятельности  в  процессе  реализации  договоров  школы  с
социальными партнерами; 
• формирование в МБОУ «Ерновская основная школа» и в окружающей социальной среде
атмосферы,  поддерживающей  созидательный  социальный  опыт  обучающихся,
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 
• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными
субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников
самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;
• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание,
игра,  спорт,  труд),  формам  организации,  возможному  характеру  участия  (увлечение
(хобби), общественная активность, социальное лидерство); 
• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся, поддержка общественных
инициатив обучающихся. 

2.3.6  Основные  формы  организации  педагогической  поддержки  социализации
обучающихся  по  каждому  из  направлений  с  учетом  урочной  и  внеурочной
деятельности,  а  также  формы  участия  специалистов  и  социальных  партнеров  по
направлениям социального воспитания
      Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются:
психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 
ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 
Психолого-педагогическая  консультация  в  качестве  основной  формы  организации
педагогической  поддержки  обучающихся  предполагает  идентификацию  проблемной
ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 
создание  у  обучающегося  представлений  об  альтернативных  вариантах  действий  в
конкретной проблемной ситуации. 
В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в
себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 
2)  информационной  поддержки  обучающегося  (обеспечение  школьника  сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 
3)  интеллектуальной  поддержки  социализации  (осознание  школьником  собственной
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения
образования). 
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в
решении  школьником  значимой  для  него  проблемной  ситуации,  может  управлять  как
отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 
специально.  Воспитанник,  участвуя  в  таких  ситуациях,  наращивает  свои  личностные
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения
собственных возрастных задач.  При организации  развивающих ситуаций  педагог  может
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

435



Основными  формами  организации  педагогической  поддержки  обучающихся  являются
ситуационно-ролевые  игры,  позволяющие  совершенствовать  способы  межличностного
взаимодействия;  аутотренинги,  способствующие  развитию  навыков  саморегуляции,
приемы  творческого  мышления  как  средство  развития  способов  мысленного  решения
школьником  задач  своей  жизнедеятельности.  В  рамках  ролевой  игры  воспитанник
действует,  познавая  себя,  осознавая  собственные проблемы, ситуации выбора,  принимая
решение,  проектируя  и  планируя  собственную  деятельность,  взаимодействуя  с  другими
игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 
в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится
более  компетентным в сфере социальных отношений,  но и  относительно  безболезненно
приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 
Формы  участия  специалистов  и  социальных  партнеров  по  направлениям  социального
воспитания. 
     Важнейшим  партнером  образовательной  организации  в  реализации  цели  и  задач
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:
• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- психологическое,
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности
образовательной организации; 
• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
      Условиями  результативности  работы  с  родителями  обучающихся  (законными
представителями)  является  понимание  педагогическими  работниками  и  учет  ими  при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 
•  ориентация  на  «партисипативность»  (вовлечение  родителей  в  управление
образовательным  процессом,  решение  проблем,  участие  в  решении  и  анализе  проблем,
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни
образовательной организации); 
•  недопустимость  директивного  навязывания  родителям  обучающихся  взглядов,  оценок,
помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей),
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения
как исключительно крайняя мера; 
•  наличие  границ  сотрудничества  педагогов  с  родителями  и  вероятность  конфликта
интересов  семьи  и  школы,  умеренность  ожиданий  активности  и  заинтересованности
родителей  обучающегося  в  разрешении  тех  или  иных  противоречий,  возникающих  в
процессе  образования  их  ребенка,  неэффективность  тактики  просто  информирования
педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 
•  безальтернативность  переговоров  как  метода  взаимодействия  педагогов  с  родителями,
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 
Развитие  педагогической  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  целях
содействия  социализации  обучающихся  в  семье  предусматривает  содействие  в
формулировке  родительского  запроса  образовательной  организации,  в  определении
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 
в реализации цели и задач воспитания и социализации. 
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

2.3.7 Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
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      Модель  обеспечения  рациональной  организации  образовательной  деятельности  и
образовательной  среды  предусматривает  объединение  педагогического  коллектива  в
вопросе  рациональной  организации  образовательной  деятельности  и  образовательной
среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих
представлений,  экспертизу  и  взаимную  экспертизу  рациональности  организации
образовательной  деятельности  и  образовательной  среды,  проведение  исследований
состояния образовательной деятельности и образовательной среды. 
В  обеспечении  рациональной  организации  образовательной  деятельности  и
образовательной  среды  отдельного  ученического  класса  организаторскую  роль  призван
сыграть классный руководитель. Сферами рационализации образовательной деятельности
являются: 
• организация занятий (уроков); 
• обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 
• учет зоны работоспособности обучающихся; 
• распределение интенсивности умственной деятельности; 
• использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
Предполагает  спортивных  команд  на  основе  их  интересов  обучающихся  в  сфере
физической культуры и спорта, организацию тренировок в клубах и секциях, проведение
регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение
спортивных соревнований. 
     Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не  только на
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие
возникновения  чувства  соучастия  и  сопричастности,  гордости  за  высокие  достижения,
смелые  и  решительные  действия  спортсменов.  Формами  физкультурно-  спортивной  и
оздоровительной  работы  являются:  школьная  Спартакиада,  спортивная  эстафета,
спортивный праздник, День здоровья, акция «Здоровье – твое богатство» 

Модель профилактической работы 
Предусматривает  определение  «зон  риска»  (выявление  обучающихся,  вызывающих
наибольшее опасение;  выявление источников опасений - групп и лиц,  объектов и т.  д.),
разработку  и  реализацию  комплекса  адресных  мер,  используются  возможности
профильных  организаций  -  медицинских,  правоохранительных,  социальных  и  т.  д.
Профилактика связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с
проблемами  детского  дорожно-транспортного  травматизма.  В  ученическом  классе
профилактическую работу организует классный руководитель. 
Модель  просветительской  и  методической  работы  с  участниками  образовательных
отношений  рассчитана  на  большие,  нерасчлененные  на  устойчивые,  учебные группы,  и
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 
•  внешней (предполагает  привлечение возможностей  других учреждений и организаций,
спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 
•  внутренней  (получение  информации  организуется  в  лицее,  в  том  числе  одна  группа
обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп -
коллективов); 
•  программной  (системной,  органически  вписанной  в  образовательный  процесс,  служит
раскрытию  ценностных  аспектов  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  обеспечивает
межпредметные связи); 
•  стихийной  (осуществляется  ситуативно,  как  ответ  на  возникающие  в  жизни  школы,
ученического  сообщества  проблемные  ситуации,  вопросы,  затруднения,  несовпадение
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мнений  и  т.  д.;  может  быть  оформлена  как  некоторое  событие,  выходящее  из  ряда
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение
проблемной ситуации). 
Просвещение  осуществляется  через  лекции,  беседы,  диспуты,  выступления  в  средствах
массовой  информации,  экскурсионные  программы,  библиотечные  и  концертные
абонементы,  передвижные  выставки.  В  просветительской  работе  используются
информационные ресурсы сети Интернет. 

2.3.8  Описание  деятельности  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  в  области  непрерывного  экологического  здоровьесберегающего
образования обучающихся
      Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,  устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни,  включает несколько
комплексов мероприятий. 
      Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять
рациональный режим дня и отдыха;  следовать  рациональному режиму дня и отдыха на
основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;
умение  планировать  и  рационально  распределять  учебные  нагрузки  и  отдых  в  период
подготовки  к  экзаменам;  знание  и  умение  эффективно  использовать  индивидуальные
особенности  работоспособности;  знание  основ  профилактики  переутомления  и
перенапряжения. 
      Второй  комплекс  мероприятий  формирует  у  обучающихся:  представление  о
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания,
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках
для  здоровья  неадекватных  нагрузок  и  использования  биостимуляторов;  потребность  в
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно
выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды
физкультуры (зарядка)  и  регулярные занятия  спортом.  Для реализации этого комплекса
необходима интеграция с курсом физической культуры. 
      Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного
функционального  состояния  (напряжения,  утомления,  переутомления)  по  субъективным
показателям  (пульс,  дыхание,  состояние  кожных  покровов)  с  учетом  собственных
индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение
элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки
самоконтроля  за  собственным  состоянием,  чувствами  в  стрессовых  ситуациях;
представления  о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на  здоровье,  факторах,  их
вызывающих,  и  условиях  снижения  риска  негативных  влияний;  навыки  эмоциональной
разгрузки  и  их  использование  в  повседневной  жизни;  навыки  управления  своим
эмоциональным состоянием  и  поведением.  В  результате  реализации  данного  комплекса
обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и
психологическим  состоянием  без  использования  медикаментозных  и  тонизирующих
средств. 
      Четвертый  комплекс  мероприятий  формирует  у  обучающихся:  представление  о
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о
правилах  питания,  направленных  на  сохранение  и  укрепление  здоровья;  готовность
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 
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осознание  того,  что  навыки  этикета  являются  неотъемлемой  частью  общей  культуры
личности;  представление о социокультурных аспектах питания,  его связи с культурой и
историей  народа;  интерес  к  народным  традициям,  связанным  с  питанием  и  здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре
своего народа,  культуре и традициям других народов. В результате  реализации данного
модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать
свой  рацион  питания  с  точки  зрения  его  адекватности  и  соответствия  образу  жизни
(учебной и внеучебной нагрузке). 
      Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей:
развитие  представлений  подростков  о  ценности  здоровья,  важности  и  необходимости
бережного  отношения  к  нему;  расширение  знаний  обучающихся  о  правилах  здорового
образа жизни,  воспитание готовности соблюдать эти правила;  формирование адекватной
самооценки,  развитие  навыков  регуляции  своего  поведения,  эмоционального  состояния;
формирование  умений  оценивать  ситуацию  и  противостоять  негативному  давлению  со
стороны  окружающих;  формирование  представлений  о  наркотизации  как  поведении,
опасном  для  здоровья,  о  неизбежных  негативных  последствиях  наркотизации  для
творческих,  интеллектуальных  способностей  человека,  возможности  самореализации,
достижения  социального  успеха;  вовлечение  подростков  в  социально  значимую
деятельность,  позволяющую  им  реализовать  потребность  в  признании  окружающих,
проявить  свои  лучшие  качества  и  способности;  ознакомление  подростков  с
разнообразными  формами  проведения  досуга;  формирование  умений  рационально
проводить  свободное  время (время  отдыха)  на  основе  анализа  своего  режима;  развитие
способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

2.3.9 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся
Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  изненной  позиции
обучающихся  призвана  реализовывать  стратегическую  задачу  (формирование  у
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и
активное  участие  обучающегося  в  совместной  деятельности,  организуемой  в
воспитательных целях). 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся в МБОУ «Ерновская основная школа» строится на следующих принципах: 
• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение
процедуры награждения в присутствии значительного числа обучающихся и родителей); 
• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 
•  регулирование  частоты  награждений  (недопущение  избыточности  в  поощрениях  -
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 
•  сочетание  индивидуального  и  коллективного  поощрения  (использование  и
индивидуальных  наград,  и  коллективных  дает  возможность  стимулировать  активность
групп обучающихся,  преодолевать  межличностные противоречия  между обучающимися,
получившими награду и не получившими ее); 
• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить
стимулирующее действие системы поощрения). 
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 
Рейтинг  как  способ  организации  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся
или  групп  в  последовательности,  определяемой  их  успешностью  в  чем-либо
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(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение
ученических коллективов и отдельных школьников. 
      Формирование портфолио в качестве  способа организации поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по
собиранию  (накоплению)  артефактов,  символизирующих  достижения  «хозяина»
портфолио.  Портфолио может включать  исключительно  артефакты  признания  (грамоты,
поощрительные письма,  фотографии призов  и  т.  д.),  может  -  исключительно  артефакты
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио
может иметь смешанный характер. 

2.3.10  Критерии,  показатели  эффективности  деятельности  образовательной
организации  в  части духовно-нравственного  развития,  воспитания и социализации
обучающихся
     Первый  критерий  -  степень  обеспечения  в  образовательной  организации  жизни  и
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение
на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 
• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания,
ограничения  по  здоровью),  в  том  числе  фиксация  динамики  здоровья  обучающихся,
уровень  информированности  о  посещении  спортивных  секций,  регулярности  занятий
физической культурой; 
•  степень  конкретности  и  измеримости  задач  по  обеспечению  жизни  и  здоровья
обучающихся,  уровень  обусловленности  задач  анализом  ситуации  в  образовательной
организации,  ученическом  классе,  учебной  группе,  уровень  дифференциации  работы
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 
• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной
организации  учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды,  организации
физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы,  профилактической  работы,
формированию  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,  устойчивых
представлений  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни,  формированию  у  обучающихся
навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, 
форма  и  содержание  которых  адекватны  задачам  обеспечения  жизни  и  здоровья
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 
•  уровень  безопасности  для  обучающихся  среды  образовательной  организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий; 
•  согласованность  мероприятий,  обеспечивающих  жизнь  и  здоровье  обучающихся,
формирование  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  с  медиками  и  родителями
обучающихся,  привлечение  к  организации  мероприятий  профильных  организаций,
родителей, общественности и др. 
      Второй критерий - степень обеспечения в образовательной организации позитивных
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 
•  уровень  информированности  педагогов  (прежде  всего  классных  руководителей)  о
состоянии  межличностных  отношений  в  сообществах  обучающихся  (специфические
проблемы  межличностных  отношений  школьников,  обусловленные  особенностями
учебных  групп,  спецификой  формирования  коллектива,  стилями  педагогического
руководства,  составом  обучающихся  и  т.  д.),  периодичность  фиксации  динамики  о
состоянии межличностных отношений в ученических классах; 
•  степень  конкретности  и  измеримости  задач  по  обеспечению  в  образовательной
организации  позитивных  межличностных  отношений  обучающихся,  уровень
обусловленности  задач  анализом ситуации в  образовательной организации,  ученическом
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классе,  учебной  группе,  уровень  дифференциации  работы  исходя  из  социально-
психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 
• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные,
индифферентные, враждебные); 
•  реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  обеспечивающих  работу  с
лидерами  ученических  сообществ,  недопущение  притеснение  одними  детьми  других,
оптимизацию  взаимоотношений  между  микро-группами,  между  обучающимися  и
учителями,  обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности,  терпимости
друг  к  другу  (тематика,  форма  и  содержание  которых  адекватны  задачам  обеспечения
позитивных межличностных отношений обучающихся); 
• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения
обучающихся, с психологом. 
      Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования выражается в следующих показателях: 
•  уровень  информированности  педагогов  об  особенностях  содержания  образования  в
реализуемой  образовательной  программе,  степень  информированности  педагогов  о
возможностях  и  проблемах  освоения  обучающимися  данного  содержания  образования,
уровень  информированности  о  динамике  академических  достижений  обучающихся,  о
типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы; 
•  степень  конкретности  и  измеримости  задач  содействия  обучающимся  в  освоении
программ  общего  и  дополнительного  образования,  уровень  обусловленности  задач
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 
уровень  дифференциации  работы исходя  из  успешности  обучения  отдельных категорий
обучающихся; 
• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение
мотивации  учебной  деятельности,  обеспечении  академических  достижений  одаренных
обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение
образовательной  среды  (тематика,  форма  и  содержание  которых  адекватны  задачам
содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования); 
• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного  образования  с  учителями  предметниками  и  родителями  обучающихся;
вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению
образовательной программы основного общего образования. 
      Четвертый критерий - степень реализации задач воспитания компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 
•  уровень  информированности  педагогов  о  предпосылках  и  проблемах  воспитания  у
обучающихся  патриотизма,  гражданственности,  формирования  экологической  культуры,
уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 
•  степень  конкретности  и  измеримости  задач  патриотического,  гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации  в  образовательной  организации,  ученическом  классе,  учебной  группе;  при
формулировке  задач  учтены  возрастные  особенности,  традиции  образовательной
организации, специфика класса; 
• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации
задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 
• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание
которых  адекватны  задачам  патриотического,  гражданского,  трудового,  экологического
воспитания обучающихся);
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• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического
воспитания  с  родителями  обучающихся,  привлечение  к  организации  мероприятий
профильных организаций родителей, общественности и др. 

2.3.11  Методика  и  инструментарий  мониторинга  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся
Методика  мониторинга  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 
•  мониторинг  вследствие  отсроченности  результатов  духовно-нравственного  развития,
воспитания  и  социализации  обучающихся  целесообразно  строить,  с  одной  стороны,  на
отслеживании  процессуальной  стороны  жизнедеятельности  школьных  сообществ
(деятельность,  общение,  деятельности)  и  воспитательной  деятельности  педагогических
работников, а с другой - на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 
• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и
задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,
задаваемые  ФГОС,  и  специфические,  определяемые  социальным  окружением  школы,
традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами; 
•  комплекс  мер  по  мониторингу  ориентирован,  в  первую  очередь,  не  на  контроль  за
деятельностью  педагогов,  а  на  совершенствование  их  деятельности,  направленной  на
обеспечение  процессов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся; 
•  мониторингу  имеет  общественно-административный  характер,  включающий  и
объединяющий  в  этой  работе  администрацию  лицея,  родительскую  общественность,
представителей различных служб (медика, психолога и т. п.); 
• не целесообразно возлагать на педагогических работников образовательной организации 
исключительную  ответственность  за  духовно-нравственное  развитие,  воспитание  и
социализацию  обучающихся,  так  как  успехи  и  серьезные  упущения  лишь  отчасти
обусловлены их деятельностью; 
•  в  ходе  мониторинга  исходят  из  фактической  несравнимости  результатов  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в  различных  школах,  ученических
сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа,  коллектив,  обучающийся
могут сравниваться только сами с собой); 
• работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга. 
Инструментарий  мониторинга  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации, обучающихся включает следующие элементы: 
• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно- нравственного
развития, воспитания и социализации, обучающихся на предмет следования 
требованиям  ФГОС  и  учета  специфики  общеобразовательной  организации
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности,
наличные ресурсы); 
• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-
нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 
•  профессиональная  и  общественная  экспертиза  отчетов  об  обеспечении  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на предмет анализа и 
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы,
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.
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2.3.12  Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  обучающихся,  формирования  экологической  культуры,  культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
1.  Интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей,
осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 
2.  Способность  к  осознанию  российской  идентичности  в  поликультурном  социуме
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России,  воспитанное  чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной,  идентичность  с
территорией,  с  природой  России,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,
субъективная  значимость  использования  русского  языка  и  языков  народов  России,
осознание  и  ощущение  субъективной  сопричастности  с  судьбой  российского  народа).
Осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего
народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества
(идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой,  сопричастность  с
историей  народов  и  государств,  находившихся  на  территории  современной  России).
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
3.  Сформированность  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
готовность  и  способность  к  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей
индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном потребительстве;  сформированность  представлений об основах светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность  ответственного  отношения  к  учению;  уважительного  отношения  к
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в
жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и
заботливое отношение к членам своей семьи.
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое,  духовное  многообразие  современного  мира.  Готовность  к  личностному
самоопределению,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы.
Сформированность  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и
гражданские позиции в деятельности, правосознание. 
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6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности. 
7.  Освоенность социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в
группах  и  сообществах,  включая  социальные  сообщества  (взрослых  и  сверстников).
Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных
компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных
связей  и  отношений,  в  которые  вовлечены  и  которые  формируют  сами  обучающиеся;
вовлеченность  в  непосредственное  гражданское  участие,  готовность  к  участию  в
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,  включенного  в
продуктивное  взаимодействие  с  социальной  средой  и  социальными  институтами,
идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение
компетентностей  в  сфере  организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей
созидательного  отношения  к  окружающей  социальной  действительности,  ценностей
социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование  компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,
рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации
собственного лидерского потенциала). 
8.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах. 
9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитость  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном  и нравственном пространстве  культуры;  уважение  к  истории культуры
своего  Отечества,  выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты  человека;  развитая
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного
отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой,  эстетической  и
личностно-значимой ценности. 
10.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность
к  исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-
эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к
осуществлению природоохранной деятельности).

2.4. Программа коррекционной работы

     Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым  структурным
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
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ОВЗ). 
     Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией
и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ОВЗ  определяются  адаптированной  образовательной  программой,  а  для  инвалидов  -
индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида.  Адаптированная  образовательная
программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом
особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц. 
     ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с
ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации. 
ПКР  уровня  основного  общего  образования  непрерывна  и  преемственна  с  другими
уровнями  образования  (начальным,  средним);  учитывает  особые  образовательные
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени
при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие
их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для
дальнейшего  обучения  и  успешной  социализации.  ПКР  разрабатывается  на  период
получения основного общего образованияи включает в себя следующие разделы. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при
получении основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы
психолого-медико-педагогической  и  социальной  помощи  обучающимся  с  ОВЗ  для
успешного  освоения  основной  образовательной  программы  на  основе  компенсации
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 
Цель  определяет  (указывает)  результат  работы,  ее  не  рекомендуется  подменять
направлениями работы или процессом ее реализации. 
Задачи  отражают  разработку  и  реализацию  содержания  основных  направлений
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское). 
Выделены следующие задачи: 
•  определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им
специализированной  помощи  при  освоении  основной  образовательной  программы
основного общего образования; 
•  определение  оптимальных  специальных  условий  для  получения  основного  общего
образования  обучающимися  с  ОВЗ,  для  развития  их  личностных,  познавательных,
коммуникативных способностей; 
•  разработка  и  использование  индивидуально-ориентированных  коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 
• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с
ОВЗ  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии
(ПМПК),  психолого-медико-педагогического  консилиума  образовательной
организации(ПМПк)); 
•  реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 
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•  обеспечение  сетевого  взаимодействия  специалистов  разного  профиля  в  комплексной
работе с обучающимися с ОВЗ; 
•  осуществление  информационно-просветительской  и  консультативной  работы  с
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 
Существующие  дидактические  принципы  (систематичности,  активности,  доступности,
последовательности,  наглядности  и  др.)  возможно  адаптировать  с  учетом  категорий
обучаемых школьников. 
Специальные принципы: 
•  принцип  системности  -  единство  в  подходах  к  диагностике,  обучению  и  коррекции
нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в
решении проблем этих детей; 
•  принцип  обходного  пути  -  формирование  новой  функциональной  системы  в  обход
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 
• принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный 
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 
ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 
сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 
педагог и др.). 
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы 
основного общего образования 
Направления  коррекционной  работы  -  диагностическое,  коррекционно-  развивающее,
консультативное,  информационно-просветительское  –  раскрываются  содержательно  в
разных  организационных  формах  деятельности  образовательной  организации  (учебной
урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения
основной образовательной программы. 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает ь в себя следующее: 
•  выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  при  освоении
основной образовательной программы основного общего образования; 
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в
психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
•  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с  ОВЗ,
выявление его резервных возможностей; 
•  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся; 
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
•  мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения  образовательных  программ
основного общего образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 
•  разработку  и  реализацию  индивидуально  ориентированных  коррекционных  программ;
выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии
с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 
•  организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-  развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
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•  развитие и укрепление зрелых личностных установок,  формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции; 
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального
самоопределения; 
•  совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих  повышению  социальных  компетенций  и  адаптации  в  реальных
жизненных условиях; 
•  социальную  защиту  ребенка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает в себя следующее: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений 
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания предметных программ; 
•  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приемов
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 
•  консультационную  поддержку  и  помощь,  направленные  на  содействие  свободному  и
осознанному  выбору  обучающимися  с  ОВЗ  профессии,  формы  и  места  обучения  в
соответствии  с  профессиональными  интересами,  индивидуальными  способностями  и
психофизиологическими особенностями. 
Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 
•  информационную  поддержку  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 бразовательного
процесса -  обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии),  их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных
с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 
•  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ОВЗ. 
Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное
обследование,  мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создается рабочая группа. 
ПКР  может  быть  разработана  рабочей  группой  школы  поэтапно.  На  подготовительном
этапе  определяется  нормативно-правовое  обеспечение  коррекционной  работы,
анализируется  состав  детей  с  ОВЗ  в  образовательной  организации,  их  особые
образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 
методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. На основном
этапе  разрабатываются  общая  стратегия  обучения  и  воспитания  учащихся  с  ОВЗ,
организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и
ожидаемые  результаты  коррекционной  работы,  описываются  специальные  требования  к
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условиям  реализации  ПКР.  Особенности  содержания  индивидуально-ориентированной
работы  могут  быть  представлены  в  рабочих  коррекционных  программах,  которые
прилагаются к ПКР. 
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее
доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 
с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение. 
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 
согласия  в  письменной  форме  их  родителей  (законных  представителей).  Комплексное
психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка  обучающихся  с  ОВЗ
обеспечиваются  специалистами  образовательной  организации,  регламентируются
локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее
уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 
Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  является
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей). 
Медицинская  поддержка  и  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ  в  образовательной
организации осуществляются медицинским работником на регулярной основе и, помимо 
общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 
сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в диагностике 
школьников  с  ОВЗ  и  в  определении  их  индивидуального  образовательного  маршрута,
возможно  проведение  консультаций  педагогов  и  родителей.  В  случае  необходимости
оказывает  экстренную  (неотложную)  помощь  (купирует  приступ  эпилепсии,  делает
инъекции  (инсулин)  и  др.).  Медицинский  работник,  являясь  сотрудником  профильного
медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении
психодиагностики;  развитии  и  коррекции  эмоционально-волевой  сферы  обучающихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со
сверстниками  (совместно  с  социальным  педагогом);  разработке  и  осуществлении
развивающих  программ;  психологической  профилактике,  направленной  на  сохранение,
укрепление и развитие  психологического  здоровья учащихся  с  ОВЗ.  Помимо работы со
школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами,
администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием
учащихся.  Кроме  того,  в  течение  года  педагог-психолог  (психолог)  осуществляет
информационно-просветительскую  работу  с  родителями  и  педагогами.  Данная  работа
включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя
класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты
(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 
Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 
ПМПк  является  внутришкольной  формой  организации  сопровождения  детей  с  ОВЗ,
положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 
самостоятельно и утверждается локальным актом. 
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи
оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в
случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных
методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и
следят  за  динамикой  развития  и  успеваемости  школьников,  своевременно  вносят
коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают
спорные  и  конфликтные  случаи,  предлагают  и  осуществляют  отбор  необходимых  для
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школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.
В  состав  ПМПк  образовательной  организации  входят  педагог-психолог,  (учитель-
предметник,  врач,  а  также  представитель  администрации.  Родители  уведомляются  о
проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42,
79).  Реализация  системы комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и
поддержки  обучающихся  с  ОВЗ  предусматривает  создание  специальных  условий:
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79). 
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять
деятельность  службы  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и
поддержки  обучающихся  с  ОВЗ  на  основе  сетевого  взаимодействия  с  различными
организациями:  медицинскими  учреждениями;  центрами  психолого  педагогической,
медицинской  и  социальной  помощи;  образовательными  организациями,  реализующими
адаптированные основные образовательные программы и др. 
Механизм  взаимодействия,  предусматривающий  общую  целевую  и  единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 
тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной
психологии,  медицинских  работников  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность,  других  образовательных организаций  и  институтов
общества,  реализующийся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной
деятельности 
Распределяются  зоны  ответственности  между  учителями  и  разными  специалистами,
описываются  их  согласованные  действия  (план  обследования  детей  с  ОВЗ,  особые
образовательные  потребности  этих  детей.  Коррекционная  работа  планируется  во  всех
организационных  формах  деятельности  школы:  в  учебной  (урочной  и  внеурочной)
деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 
Коррекционная  работа  в  обязательной  части  (70  %)  реализуется  в  учебной  урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом
уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно- развивающие задачи.
Содержание  учебного  материала  отбирается  и  адаптируется  с  учетом  особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 
При  наличии  нелинейного  расписания  в  учебной  урочной  деятельности  возможно
проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 
классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане
нормально развивающихся сверстников. 
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в
группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 
В  учебной  внеурочной  деятельности  планируются  коррекционные  занятия  со
специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 
Во  внеучебной  внеурочной  деятельности  коррекционная  работа  осуществляется  по
адаптированным  программам  дополнительного  образования  разной  направленности
(художественно-эстетическая,  оздоровительная,  ритмика  и  др.),  опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 
Для  развития  потенциала  обучающихся  с  ОВЗ специалистами  и  педагогами  с  участием
самих  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  разрабатываются
индивидуальные учебные планы. 
При  реализации  содержания  коррекционной  работы,  индивидуальные  коррекционные
программы,  специальные  учебные  и  дидактические,  технические  средства  обучения,
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мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной
организации, методических объединениях рабочих групп и др. 
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих
коррекционных  программ,  во  взаимодействии  разных  педагогов  (учителя,  педагога
дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог
(олигофренопедагог,  тифлопедагог,  сурдопедагог),  педагог-психолог,  медицинский
работник)  внутри  образовательной  организации;  в  сетевом  взаимодействии  в
многофункциональном  комплексе  и  с  образовательными  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность. 
Взаимодействие включает в себя следующее: 
•  комплексность  в  определении и решении проблем обучающегося,  предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи; 
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
•  составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной,  речевой,  эмоционально-волевой и личностной
сфер ребенка. 
Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,
определенным ФГОС ООО. 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
определяются  индивидуальными программами развития  детей  с  ОВЗ.  В зависимости  от
формы  организации  коррекционной  работы  планируются  разные  группы  результатов
(личностные,  метапредметные,  предметные).  В  урочной  деятельности  отражаются
предметные,  метапредметные  и личностные  результаты.  Во внеурочной -  личностные и
метапредметные  результаты.  Личностные  результаты  -  индивидуальное  продвижение
обучающегося  в  личностном  развитии.  Метапредметные  результаты  -  овладение
общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных
действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность
коммуникативных действий. Предметные результаты определяются совместно с учителем –
овладение  содержанием  ООП  ООО  с  учетом  индивидуальных  возможностей  разных
категорий детей с ОВЗ; 
-ндивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся 
с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 
-умение  выбирать  речевые  средства  адекватно  коммуникативной  ситуации;  получение
опыта решения проблем и др.).
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.  Учебный  план  основного  общего  образования  МБОУ  «  Ерновская  основная
школа школа» 
Учебный план  МБОУ «Ерновская основной школа» в 5-8 классах  на 2018-2019 учебный
год разработан с учетом нормативных документов:

1. Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями).

3. Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с
изменениями).                   

4. Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ
«Ерновская основная школа»

     Продолжительность  учебного  года   в  5  -  8  классах  –  в  соответствии  с  годовым
календарным графиком.
     Количество учебных занятий учащихся соответствует пятидневной рабочей неделе.
     Максимально допустимая недельная нагрузка в 5 классе– 29 часов, в 6 классе – 30 часов,
в 7 классе – 32 часа, в 8 классе – 33 часа.  Продолжительность урока составляет  45 минут.
     Учебный  план   отражает  содержание  образования,  обеспечивающее  достижение
результатов, определенных основной образовательной программой учреждения.
     Наполняемость  обязательной  части определена  перечнем  обязательных  учебных
предметов:
- учебный предмет  «Русский язык»  - 5 кл.- 5 часов; 6 кл.- 6 часов;  7 кл. – 4 часа; 8 кл. – 3
часа.
- учебный предмет  «Литература» -  5-6 кл. по 3 часа в неделю; 7 кл. – 2 часа; 8 кл. – 2 часа.
Русский  язык  -  национальный  язык  русского  народа,  являющийся  также  средством
межнационального  общения.  Его  изучение  обязательно,  так  как  направлено  на
формирование  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного
пространства России, поэтому часы предметной области «Родной язык. Родная литература»
переданы на изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 
- учебный предмет «Английский язык» - 5-8 кл.- по 3 часа в неделю;  
- учебный предмет  «Математика» - 5-6 кл. по 5 часов в неделю;
- учебный предмет  «Алгебра» - 7- 8 кл. по 3 часа в неделю;
- учебный предмет  «Геометрия» - 7-8 кл. по 2 часа в неделю;
- учебный предмет   «История»   - 5-8 кл. по 2 часа в неделю; 
- учебный предмет   «Биология»   - 5-7 кл. по 1 часу в неделю; 8 кл.- 2 час;
- учебный предмет   «География»   - 5-6 кл. по 1 часу в неделю; 7-8 кл.-2 часа;
-  учебные  предметы  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка» -  5-8  кл.  по  1  часу  в
неделю; 
- учебный предмет   «Технология»  - 5-7 кл. по 2 часа неделю; 8 кл.-1 час.
- учебный предмет   «Физическая культура»  - 5-8 кл. по 3 часа в неделю.
     Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и
потребностей  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  возможностей
образовательного учреждения представлена:
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Учебными предметами «Обществознание»  - в 5 кл.  1 час; «Информатика » - в 5-6 кл. по
1 часу в неделю; «ОБЖ» - в 7 классе 1 час, «Биология» - в 7 классе 1 час.
Предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  (далее
предметная  область  ОДНКНР)  в  соответствии  с  ФГОС  основного  общего  образования
обеспечивает  знание  основных  норм  морали,  культурных  традиций  народов  России,
формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и
гражданскогообщества  в  становлении  российской  государственности.  Реализуется  в  8
классе через учебный предмет  «Духовное краеведение Подмосковья»- 1 час, а также во
внеурочной  деятельности  в  5-8  классах,  при  проведении  занятий  курса  внеурочной
деятельности «Основы православной культуры» - 1 час в неделю.
     Предпрофильная  подготовки  в  8  классе  реализуется  через   предмет  «Технология»
модульно «Плотнично-строительные соединения, применяемые в сельском строительстве».
     В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся, предотвращения травмирования и
гибели детей  на железнодорожном транспорте в программу учебного предмета «Основы
безопасности  жизнедеятельсности»  включены  вопросы  изучения  «Правил  безопасного
поведения при нахождении вблизи железной дороги» и «Правил дорожного движения».
     В  целях  содействия  повышения  уровня  финансовой  грамотности  и  развития
финансового  образования  в  Российской  федерации  в  программу  предметов
«Обществознание» и «Технология» включены вопросы финансовой грамотности.
Порядок  и  формы проведения  промежуточной  аттестации  регламентируются  локальным
актом о системе, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации учащихся

Примерный учебный план основного общего образования (ФГОС)
(5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V V
I

VI
I

VIII IX Всего

Обязательная
часть

Русский язык и
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и
родная литература

Родной
язык (русский) - - - - - -

Родная
литература - - - - - -

Иностранный язык Иностранный
язык

(английский
язык) 3 3 3 3 3 15

Второй
иностранный

язык 2 2
Математика и
информатика

Математика 5 5 10

Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
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Информатика 1 1 1 3
Общественно-

научные предметы
История
России.

Всеобщая
история

2 2 2 2 2 10

Обществознан
ие

1 1 1 1 1 4

География 1 1 2 2 2 8
Естественнонаучн

ые предметы
Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 7
Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительн
ое искусство 1 1 1 3

ОДНКР ОДНКР 1 час во
внеуроч

деят.
Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая
культура и

Основы
безопасности

жизнедеятельност
и

ОБЖ 1 1 2
Физическая

культура
2 2 2 2 2 10

Итого 27 28 29 30 30 143
Часть, формируемая участниками

образовательных отношений
 2 2 3 1(вве

ден
втор
ой

ин.яз
)

3 14

Максимально допустимая недельная
нагрузка

29 3
0

3
2

33 33 157

3.2 План внеурочной деятельности. 
      Внеурочная деятельность важная составляющая основной образовательной программы,
является  гарантией  достижения  планируемых  результатов.  Поэтому  от  того  как
организована  внеурочная  деятельность  сегодня  зависит  достижение  планируемых
результатов завтра. 
      Основная цель, задачи, способы внеурочной организации деятельности - достижение
метапредметных и личностных результатов, определенных образовательной программой в
п.1.2 
Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при
определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и
составляет не более 1750 ч за 5 лет  обучения.
      Отличительными особенностями внеурочной деятельности является: 
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 содержание  внеурочной  деятельности  строится  на  изучении  интересов  и
потребностей  детей  разных  возрастных  групп,  имеется  возможность  учитывать
потребности и интересы детей и членов их семей; 

 внеурочная  деятельность  строится  на  условиях  добровольного  участия,
активности и самодеятельности детей; 

 психологическая  атмосфера  на  занятиях  внеурочной  деятельности  носит
неформальный  характер,  которая  способствует  формированию  равноправных
отношений  детей  с  педагогами  на  основе  общих  интересов  и  ценностей.
Предполагается  высокий уровень  межличностных  отношений между педагогом  и
детьми; 

 допускается  переход  учащихся  из  одной группы в другую (по  тематике,  уровню
интеллектуального развития, руководителю-педагогу); 

 в  отличие  от  других  видов  образования  позволяет  объединять  все  группы
обучающихся – одаренных, имеющих отклонения в умственном развитии, имеющих
физические  недостатки,  склонных  к  асоциальным  формам  поведения,  разного
возраста и т. д.; 

 быстрое  реагирование  на  изменение  родительского  и  ученического  заказа
содержания  внеурочной  деятельности  при  сохранении  традиционных  и
инновационных видов деятельности; 

 практическая значимость полученных знаний и умений; 
 широкого  использования  образовательного  пространства  (возможность  проводить

внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке, спортивном залах, во
время экскурсии, прогулки и т.п.); 

 нет  строгого  подчинения  задач  внеурочного  занятия  только обучающим задачам.
Занятия  в  приоритете  ставят  цели  формирования  и  развития  определенных
личностных  качеств  ребенка,  формирование  положительного  психологического
климата  в детском коллективе,  приобщение  детей к нравственным и культурным
ценностям. 

      Исходя из этого, внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная
деятельность,  организуемая  в  свободное  от  уроков  время  для  социализации  детей  и
подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребности к участию
в  социально-значимых  практиках  и  самоуправлении,  создания  условий  для  развития
значимых  позитивных  качеств  личности,  реализации  их  творческой  и  познавательной
активности в различных видах деятельности, участии в содержательном досуге. 
      Результатом внеурочной деятельности является сформированная способность у каждого
ребенка: 
1) адекватно оценивать самого себя, свои индивидуальные особенности и возможности; 
2) надежно ориентироваться в природном и социальном мире; 
3) осмысленно принимать самостоятельные решения; 
4)  накапливать  опыт  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  (творческой,
исполнительской – репродуктивной). 
5) применять полученный опыт в своей жизнедеятельности. 
      С  целью  разнообразия  и  качества  внеурочной  деятельности,  эффективного
использования кадровых и материально-технических условий, в том числе и учреждений
дополнительного  образования,  достижения  показателей  Указов  Президента,  развития
социального  партнерства,  максимальной  реализации  функции  обучения,  воспитания  и
развития  детей  определена  интегративная  модель,  реализуемая  через  сетевое
взаимодействие. 
      Сетевое  взаимодействие  обеспечивает  возможность  организации  внеурочной
деятельности  школьников  с  использованием  ресурсов  нескольких  организаций,
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осуществляющих образовательную деятельность и имеющих лицензию на осуществление
такой  деятельности.  Участники  сетевого  взаимодействия  разрабатывают  общее
программно-методическое  пространство,  а  целевые  ориентиры  реализуемых  в  рамках
такого  взаимодействия  программ  внеурочной  деятельности  сориентированы  на
планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
общеобразовательного учреждения. 
      Учреждения дополнительного образования разрабатывают комплексные программы,
охватывающие все направления внеурочной деятельности. 
      Учёт занятости школьников во внеурочной деятельности осуществляется с помощью
индивидуальной карты занятости обучающегося.

План внеурочной деятельности для сетевого взаимодействия

Направления
внеурочной
деятельности

Название
курса
внеурочной
деятельност
и

Форма
организац
ии
внеурочн
ой
деятельно
сти

Название
организат
ора 

Место
проведения

Сроки
проведе
ния

Часов

Учреждения дополнительного образования
Духовно-
нравственноеО
бще
интеллектуальн
оеОбщекультур
ное
Социальное

Фортепиано Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

ДШИ  им.
А.С.Голу
бкиной

ДШИ  им.
А.С.Голубк
иной
(музыкальн
ое
отделение)

1.09-
31.05

9

Духовно-
нравственное
Обще
интеллектуальн
ое
Общекультурн
ое
Социальное

Скрипка Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

ДШИ  им.
А.С.Голу
бкиной

ДШИ  им.
А.С.Голубк
иной
(музыкальн
ое
отделение)

1.09-
31.05

9

Духовно-
нравственное
Обще
интеллектуальн
ое
Общекультурн
оеСоциальное

Флейта Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

ДШИ  им.
А.С.Голу
бкиной

ДШИ  им.
А.С.Голубк
иной
(музыкальн
ое
отделение)

1.09-
31.05

9

Духовно-
нравственное
Обще

Труба Индивид.
занятие
Экскурси

ДШИ  им.
А.С.Голу
бкиной

ДШИ  им.
А.С.Голубк
иной

1.09-
31.05

9
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интеллектуальн
ое
Общекультурн
ое
Социальное

я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

(музыкальн
ое
отделение)

Духовно-
нравственное
Обще
интеллектуальн
ое
Общекультурн
ое
Социальное

Саксофон Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

ДШИ  им.
А.С.Голу
бкиной

ДШИ  им.
А.С.Голубк
иной
(музыкальн
ое
отделение)

1.09-
31.05

9

Духовно-
нравственное
Обще
интеллектуальн
ое
Общекультурн
оеСоциальное

Баян Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

ДШИ  им.
А.С.Голу
бкиной

ДШИ  им.
А.С.Голубк
иной
(музыкальн
ое
отделение)

1.09-
31.05

9

Духовно-
нравственное
Обще
интеллектуальн
ое
Общекультурн
ое
Социальное

Аккордеон Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

ДШИ  им.
А.С.Голу
бкиной

ДШИ  им.
А.С.Голубк
иной
(музыкальн
ое
отделение)

1.09-
31.05

9

Духовно-
нравственное
Обще
интеллектуальн
ое
Общекультурн
ое
Социальное

Домра Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

ДШИ  им.
А.С.Голу
бкиной

ДШИ  им.
А.С.Голубк
иной
(музыкальн
ое
отделение)

1.09-
31.05

9

Духовно-
нравственное
Обще
интеллектуальн
ое
Общекультурн
ое
Социальное

Гитара Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

ДШИ  им.
А.С.Голу
бкиной

ДШИ  им.
А.С.Голубк
иной
(музыкальн
ое
отделение)

1.09-
31.05

9

Духовно- Народное Индивид. ДШИ  им. ДШИ  им. 1.09- 9
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нравственное
Обще
интеллектуальн
ое
Общекультурн
ое
Социальное

пение занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

А.С.Голу
бкиной

А.С.Голубк
иной
(музыкальн
ое
отделение)

31.05

Духовно-
нравственное
Обще
интеллектуальн
ое
Общекультурн
ое
Социальное

Живопись Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

ДШИ  им.
А.С.Голу
бкиной

ДШИ  им.
А.С.Голубк
иной
(художеств
енное отд)

1.09-
31.05

10

Духовно-
нравственноеО
бще
интеллектуальн
оеОбщекультур
ное
Социальное

Фортепиано Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

ДШИ  им.
А.С.Голу
бкиной

ДШИ  им.
А.С.Голубк
иной
(музыкальн
ое
отделение)

1.09-
31.05

9

Все
направления

Бокс» Секция,
соревнова
ния

МБОУ
ДОД
ДЮСШ 

МБУ
«Зарайский
районный
спортивно-
оздоровите
льный
комплекс»

1.09-
31.05

6,12  (по
годам
обучения)

Все
направления

«Волейбол» Секция,
соревнова
ния

МБОУ
ДОД
ДЮСШ 

МБОУ
«Лицей
№5»
МБОУ
«Авдеевска
я СШ»
МБОУ
«Журавенс
кая СШ»

1.09-
31.05

9
6
9

Все
направления

«Дзюдо» Секция,
соревнова
ния

МБОУ
ДОД
ДЮСШ 

МБОУ
ДОД  ЦДТ
(зал дзюдо)
МБОУ
ДОД
ЦДТ(зал
дзюдо)
МБОУ
ДОД
ЦДТ(зал

1.09-
31.05 6-15  (по

годам
обучения)
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дзюдо)
Все
направления

«Лёгкая
атлетика»

Секция,
соревнова
ния

МБОУ
ДОД
ДЮСШ 

МБУ
«Зарайский
районный
спортивно-
оздоровите
льный
комплекс»
(стадион)

1.09-
31.05

6,12,15  (по
годам
обучения)

Все
направления

«Лыжные
гонки»

Секция,
соревнова
ния

МБОУ
ДОД
ДЮСШ 

МБОУ
ДОД
ДЮСШ
(лыжная
база)

1.09-
31.05

6-15  (по
годам
обучения)

Все
направления

«Спортивно
е плавание»

Секция,
соревнова
ния

МБОУ
ДОД
ДЮСШ 

МБУ
«Зарайский
районный
спортивно-
оздоровите
льный
комплекс»

1.09-
31.05

9,15(по
годам
обучения)

Все
направления

«Тхэквондо» Секция,
соревнова
ния

МБОУ
ДОД
ДЮСШ 

МБУ
«Зарайский
районный
спортивно-
оздоровите
льный
комплекс»

1.09-
31.05

6-15  (по
годам
обучения)

Все
направления

«Тяжёлая
атлетика»

Секция,
соревнова
ния

МБОУ
ДОД
ДЮСШ 

МБОУ
ДОД
ДЮСШ

1.09-
31.05

6,15  (по
годам
обучения)

Все
направления

«Футбол» Секция,
соревнова
ния

МБОУ
ДОД
ДЮСШ 

МБОУ
ДОД
ДЮСШ, на
площадке
МБУ
«Зарайский
районный
спортивно-
оздоровите
льный
комплекс»
(Лицей
№5)

1.09-
31.05

6-15  (по
годам
обучения)

Все
направления

Группы
ОФП

Секция МБОУ
ДОД
ДЮСШ 

МБОУ
«Макеевск
ая ОШ»
МБУ
«Зарайский

1.09-
31.05

6
12

458



районный
спортивно-
оздоровите
льный
комплекс»
МБУ
«Зарайский
районный
спортивно-
оздоровите
льный
комплекс»
МБОУ
«Чулковска
я ОШ»

12

4

Все
направления

«Хореограф
ическое
творчество»

Групповы
е,
индивиду
альные
занятия

МБОУ
ДОД
ДШИ
«РОДНИ
К»

МБОУ
ДОД ДШИ
«РОДНИК
»,  МБУ
«Зарайский
районный
спортивно-
оздоровите
льный
комплекс»

1.09.-
31.05

9-13,5  (по
годам
обучения)

Все
направления

«Вокально-
инструмента
льное
исполнитель
ство»

Групповы
е,
индивиду
альные
занятия

МБОУ
ДОД
ДШИ
«РОДНИ
К»

МБОУ
ДОД ДШИ
«РОДНИК
»

1.09.-
31.05

9-10,5  (по
годам
обучения)

Все
направления

Умелые
руки

Кружок
(объедине
ние)

МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
ДОД ЦДТ

1.09-
31.05

4-6  (по
годам
обучения)

Все
направления

Декоративн
ые поделки

Кружок
(объедине
ние)

МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
ДОД ЦДТ

1.09-
31.05

6

Все
направления

Игрушечка Кружок
(объедине
ние)

МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
ДОД ЦДТ

1.09-
31.05

4

Все
направления

Гармония Кружок
(объедине
ние)

МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
ДОД  ЦДТ,
МБОУ
«Средняя
школа №6»

1.09-
31.05

4

Все
направления

Мастерилка Кружок
(объедине
ние)

МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
ДОД ЦДТ

1.09-
31.05

4-6  (по
годам
обучения)

459



Все
направления

Хореографи
ческая
студия
«Надежда»

студия МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
ДОД ЦДТ

1.09-
31.05

2-12  (по
годам
обучения)

Все
направления

 Затейники
(театральны
й)

Кружок
(объедине
ние)

МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
ДОД ЦДТ

1.09-
31.05

4-6  (по
годам
обучения)

Все
направления

Художестве
нное вязание

Кружок
(объедине
ние)

МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
ДОД  ЦДТ,
МБОУ
«Средняя
школа №6»

1.09-
31.05

4-6  (по
годам
обучения)

Все
направления

Вдохновени
е

Кружок
(объедине
ние)

МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
ДОД ЦДТ

1.09-
31.05

4-6  (по
годам
обучения)

Все
направления

Юный
художник

Кружок
(объедине
ние)

МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
ДОД ЦДТ

1.09-
31.05

4-6  (по
годам
обучения)

Все
направления

Рукоделие Кружок
(объедине
ние)

МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
«Средняя
школа №6»

1.09-
31.05

4

Все
направления

Вокальный
ансамбль
«Песенка»

Кружок
(объедине
ние)

МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
ДОД ЦДТ

1.09-
31.05

2

Все
направления

«Авторская
песня»

Кружок
(объедине
ние)

МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
ДОД ЦДТ

1.09-
31.05

2

Все
направления

«Фоторепор
тер»

Кружок
(объедине
ние)

МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
ДОД ЦДТ

1.09-
31.05

4

Все
направления

«Зазеркалье
»

Кружок
(объедине
ние)

МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
ДОД ЦДТ

1.09-
31.05

4

Все
направления

«Отечество
–  земля
зарайская»

Кружок
(объедине
ние)

МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
«Средняя
школа №6»

1.09-
31.05

4

Все
направления

«Оркестров
ый класс»

Кружок
(объедине
ние)

МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
ДОД ЦДТ

1.09-
31.05

2-6  (по
годам
обучения)
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Все
направления

«Пресс  –
центр»

Кружок
(объедине
ние)

МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
ДОД ЦДТ

1.09-
31.05

2

Все
направления

«Школа
успеха»

Кружок
(объедине
ние)

МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
ДОД ЦДТ

1.09-
31.05

2

Все
направления

«Здравствуй,
английский»
(на  платной
основе)

Кружок
(объедине
ние)

МБОУ
ДОД ЦДТ

МБОУ
ДОД ЦДТ

1.09-
31.05

2

Все
направления

Фортепиано Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурс
ы

МБОУ
ДОД
МДШИ

МБОУ
«Макеевск
ая
основная
школа»,
МБОУ
«Летуновск
ая  средняя
школа»

1.09-
31.05

2

Все
направления

Гитара Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурс
ы

МБОУ
ДОД
МДШИ

МБОУ
«Макеевск
ая
основная
школа»,
МБОУ
«Летуновск
ая  средняя
школа»

1.09-
31.05

1,5-2

Все
направления

Баян Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурс
ы

МБОУ
ДОД
МДШИ

МБОУ
«Макеевск
ая
основная
школа»,
МБОУ
«Летуновск
ая  средняя
школа»

1.09-
31.05

2

Все
направления

Сольфеджио Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 

МБОУ
ДОД
МДШИ

МБОУ
«Макеевск
ая
основная
школа»,
МБОУ

1.09-
31.05

1,5-2
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Конкурс
ы

«Летуновск
ая  средняя
школа»

Все
направления

Музыкальна
я литература

Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурс
ы

МБОУ
ДОД
МДШИ

МБОУ
«Макеевск
ая
основная
школа»,
МБОУ
«Летуновск
ая  средняя
школа»

1.09-
31.05

1

Все
направления

Хор Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурс
ы

МБОУ
ДОД
МДШИ

МБОУ
«Макеевск
ая
основная
школа»,
МБОУ
«Летуновск
ая  средняя
школа»

1.09-
31.05

1-2

Все
направления

Ансамбль Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурс
ы

МБОУ
ДОД
МДШИ

МБОУ
«Макеевск
ая
основная
школа»,
МБОУ
«Летуновск
ая  средняя
школа»

1.09-
31.05

0,5-1

Все
направления

Аккомпанем
ент

Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурс
ы

МБОУ
ДОД
МДШИ

МБОУ
«Макеевск
ая
основная
школа»,
МБОУ
«Летуновск
ая  средняя
школа»

1.09-
31.05

0,5

Все
направления

Общее
фортепиано

Индивид.
занятие

МБОУ
ДОД

МБОУ
«Макеевск

1.09-
31.05

0,5-1
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Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурс
ы

МДШИ ая
основная
школа»,
МБОУ
«Летуновск
ая  средняя
школа»

Все
направления

Рисунок Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурс
ы

МБОУ
ДОД
МДШИ

МБОУ
«Макеевск
ая
основная
школа»,
МБОУ
«Летуновск
ая  средняя
школа»

1.09-
31.05

3

Все
направления

Живопись Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурс
ы

МБОУ
ДОД
МДШИ

МБОУ
«Макеевск
ая
основная
школа»,
МБОУ
«Летуновск
ая  средняя
школа»

1.09-
31.05

3

Все
направления

Композиция
станковая

Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурс
ы

МБОУ
ДОД
МДШИ

МБОУ
«Макеевск
ая
основная
школа»,
МБОУ
«Летуновск
ая  средняя
школа»

1.09-
31.05

2

Все
направления

Скульптура Индивид.
занятие
Экскурси
я
Концерт
Выставка 
Лекция 

МБОУ
ДОД
МДШИ

МБОУ
«Макеевск
ая
основная
школа»

1.09-
31.05

2

3.3.  Календарный учебный график 
1. Начало учебного года – 1 сентября
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2.  Обучение  ведется  по  четвертям.  Количество  учебных  недель  в  каждой  четверти
рассчитано с учетом праздничных, выходных дней  (примечание – ежегодно происходит
корректировка дат в соответствии с календарем)

I учебная четверть – с  03.09.2018г. по 02.11.2018г. (9 учебных недель)
II учебная четверть – с  14.11. 2018г. по 28.12.2018г. (7 учебных недель)
III учебная четверть  с  14.01.2019г.  по 22.03.2019г. (10 учебных недель)
IV учебная четверть - с  01.04.2019г. по 24.05.2019г. (8 учебных недель)

3.Каникулы:
Осенние: с 03.11.2018г. по 13.11.2018г. (11 календарных дней)
Зимние: с 29.12.2018г. по 13.01.2019г. (16 календарных дней)
Весенние: с 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г. (9 календарных дней)

4.Количество учебных недель
5-9 классы – 34 учебные недели

5.Недельный режим работы
5-9 классы – 5-ая рабочая неделя

 6.Начало уроков – 8.15. минут. Длительность урока – 45 минут

7. РАСПИСАНИЕ УРОКОВ В 5-8 КЛАССАХ (уроки 45 минут)
Начало занятий с 8.15.
1.урок 8.15 -9.00             Перерыв 20 минут (завтрак)
2.урок 9.20 -10.05           Перерыв 10 минут 
3.урок 10.15.-11.00         Перерыв 10 минут
4.урок 11.10.-11.55         Перерыв 30 минут  (обед)
5.урок 12.25.-13.10         Перерыв 10 минут 
6. урок 13.20-14.05         Перерыв 10 минут (полдник)
7. урок 14.15-15.00         

Внеурочная деятельность с 15.00. (5-9 классы)

3.4.Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования
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3.4.1. Кадровые  условия  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования

Для реализации ООП основного общего образования в МБОУ «Ерновская основная школа»
имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции:

№
п/п

специалисты функции Количество
специалистов
в  основной
школе

Административный
персонал

обеспечивает для специалистов ОУ условия
для
эффективной работы, осуществляет контроль
и текущую организационную работу

1

Учитель-
предметник

отвечает  за  воспитание,  обучение  и
организацию
условий  для  успешного  продвижения
обучающихся  в  рамках  образовательного
процесса

9

Группа  педагогов,  работая  в  единой  команде,  реализующая  ООП  основного  общего
образования:
- реализует образовательную программу основной школы в разнообразных
организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия,
тренинги, проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным
расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы. 
-  организует в  сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией,
место  социального  экспериментирования,  позволяющего  ощутить  границы  собственных
возможностей. 
- подготавливает учащихся к выбору и реализации индивидуальных
образовательных траекторий в заданной образовательной программой области
самостоятельности. 
- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. 
• создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов
подростков, проявления инициативных действий.

1. По уровню образования (основной состав):
Всего Высшее Среднее

специальное
Среднее

10 10 0 0

2. По стажу работы (основной состав):
1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более
4 0 0 1 0 2 3

3. По квалификационным категориям:
Всего Высшая I Соответствие Без
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квалификаци
онная
категория

квалификаци
онная
категория

занимаемой
должности

категори
и

10 2 5 1 2
% от общего
числа
работающих

20% 50% 10% 20%

4. Количество работников, имеющих знаки отличия:
Всего В том числе

Народный
учитель

Заслуженный
учитель  либо
др. категории
заслуженных

Отличник
просвещения

Почетный  работник
образования

Грамота
Министерства
Образования

10
0 0 0 0 2

 

5. Анализ движения кадров за последние три года:
Год Переезд  в

др.
населенный
пункт

Переход в др.
ОУ данного 
населенного
пункта

Перемещени
е по службе

Увольнение 
по
инициативе 
администрац
ии

Др. причины

2016 нет Нет 0 нет 1
2017 нет Нет 0 нет 1
2018 1 Нет 0 нет 0

7. Возраст педагогического коллектива:

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических
работников

№
п\п

ФИО предмет Квалификационн
ая категория

Год
прохождения
курсов
повышения
квалификации

Образование

1 Мартынов С.В.  География Без категории 2018 Высшее 
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2018-2019
кол-во %

моложе 25 лет 2 20
25-35 лет 1 10
35-50 лет 5 50
старше 50 лет 2 20



2  Лебедева Л.Н.  Информатика  и
ИКТ

Высшая 2018 Высшее 

3 Киреева В.С.  Английский язык Первая 2018 Высшее 
4 Макаров С.Г. Физика Соответствие

занимаемой
должности

2016 Высшее 

5 Алексеева Г.Е. История Первая  2018 Высшее 
6 Уступкина В.Ю. ИЗО, ДКП, ОПК Высшая   2018 Высшее 
7 Гуськова О.В. Биология Первая 2018 Высшее 
8 Климина А.Ю. Русский  язык  и

литература
 Без категории 2018 Высшее 

9 Константинов
А.В.

Физическая
культура

Первая 2017 Неполное
высшее 

10 Трушина Е.Н. Математика Первая 2018 Высшее 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1

№ Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели  оценки
компетентности

I. 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  ученика.  Данная
компетентность  определяет
позицию  педагога  в
отношении  успехов
обучающихся.  Вера  в  силы и
возможности  обучающихся
снимает  обвинительную
позицию  в  отношении
ученика,  свидетельствует  о
готовности  поддерживать
ученика,  искать  пути  и
методы,  отслеживающие
успешность  его  деятельности.
Вера  в  силы  и  возможности
ученика есть отражение любви
к  обучающемуся.  По  иному
можно  сказать,  что  любить
ребенка,  значит  верить  в  его

Умение  создавать  ситуацию
успеха для обучающихся;
Умение осуществлять грамотное
педагогическое  оценивание,
мобилизующее  академическую
активность;
Умение  находить
положительные  стороны  у
каждого обучающегося, строить
образовательный  процесс  с
опорой  на  эти  стороны,
поддерживать позитивные силы
развития;
Умение  разрабатывать
индивидуально-
ориентированные
образовательные проекты.

1 Использованы материалы В.Д. Шадрикова 
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возможности,  создавать
условия  для  разворачивания
этих  сил  в  образовательной
деятельности.

1.2. Интерес  к
внутреннему миру
обучающихся 

Интерес  к  внутреннему  миру
обучающихся предполагает не
просто  знания  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
обучающихся,  отражающую
разные аспекты его внутреннего
мира;
Умения  выяснить
индивидуальные  предпочтения
(индивидуальные
образовательные  потребности),
возможности  ученика,
трудности,  с  которыми  он
сталкивается:
Умение  построить
индивидуализированную
образовательную программу:
Умение  показать  личностный
смысл  обучения  с  учетом
индивидуальных  характеристик
внутреннего мира.

1.3. Открытость  к
принятию  других
позиций,  точек
зрения  (неидеоло-
гизированное
мышление
педагога)

Открытость  к  принятию
других позиций и точек зрения
предполагает,  что  педагог  не
считает  единственно
правильной  свою  точку
зрения.  Он  интересуется
мнением  других  и  готов  их
поддерживать  в  случаях
достаточной  аргументации.
Педагог  готов  гибко
реагировать  на  высказывания
обучающегося,  включая
изменение  собственной
позиции.

Убежденность,  что  истина
может быть не одна;
Интерес к мнениям и позициям
других
Учет  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.  Определяет,
во  многом,  успешность
педагогического  общения,
позицию  педагога  в  глазах
обучающихся.

Ориентация  в основных сферах
материальной  и  духовной
жизни;
Знание  материальных  и
духовных интересов молодежи;
Возможность
продемонстрировать  свои
достижения;
Руководство  кружками  и
секциями.

1.5. Эмоциональная
устойчивость

Определяет  характер
отношений  в  учебном
процессе,  особенно  в

В  трудных  ситуациях  педагог
сохраняет спокойствие;
Эмоциональный  конфликт  не
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ситуациях  конфликта.
Способствует  сохранению
объективности  оценки
обучающихся.  Определяет
эффективность  владения
классом.

влияет  на  объективность
оценки;
Не  стремится  избежать
эмоционально-напряженных
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.

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1. Умение  перевести

тему  урока  в
педагогическую
задачу

Основная  компетенция,
обеспечивающая  эффективное
целеполагание  в  учебном
процессе.  Обеспечивает
реализацию  «субъект-
субъектного»  подхода,  ставит
ученика  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 обучающегося;
Владение  методами  перевода
цели  в  учебную  задачу  на
конкретном возрасте.

III. Мотивация учебной деятельности
3.1. Умение

обеспечить  успех
в деятельности

Компетентность  позволяющая
обучаемому  поверить  в  свои
силы, утвердить себя в глазах
окружающих, один из главных
способов  обеспечить
позитивную  мотивацию
учения.

Знания  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

Знание  многообразия
педагогических оценок;
Знакомство  с  литературой  по
данному вопросу;
Владение  (применение)
различными  методами
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невозможно  обеспечить
субъектную  позицию  в
образовании.

оценивания.

3.3. Умение
превращать
учебную  задачу  в
личностно-
значимую

Это  одна  из  важнейших
компетентностей,
обеспечивающих  мотивацию
учебной деятельности.

Знание интересов  учащихся,  их
внутреннего мира;
Ориентация в культуре,
Умение  показать  роль  и
значение  изучаемого  материала
в реализации личных планов.

IV. Информационная компетентность
4.1. Компетентность  в

предмете
преподавания

Глубокое  знание  предмета
преподавания, сочетающееся с
общей  культурой  педагога.
Сочетание  теоретического
знания  с  видением  его
практического  применения,
что  является  предпосылкой
установления  личностной
значимости учения.

Знание  генезиса  формирования
предметного  знания  (история,
персоналии,  для решения каких
проблем разрабатывалось);
Возможности  применение
получаемых  знаний  для
объяснения  социальных  и
природных явлений;
Владение  методами  решения
различных задач;
Свободное  решение  задач  ЕГЭ,
олимпиад:  региональных,
российских, международных.

4.2. Компетентность  в
методах
преподавания

Обеспечивает  возможность
эффективного усвоения знания
и  формирования  умений,
предусмотренных
программой.  Обеспечивает
индивидуальный  подход  и
развитие творческой личности.

Знание нормативных методов и
методик;
Демонстрация  личностно-
ориентированных  методов
образования;
Наличие  своих  «находок»  и
методов, авторской школы;
Знание  современных
достижений в области методики
обучения,  в  том  числе  и
использование  новых
информационных технологий;
Использование  в  учебном
процессе  современных  методов
обучения.

4.3. Компетентность  в
субъективных
условиях
деятельности
(знание  учеников
и  учебных
коллективов)

Позволяет  осуществить
индивидуальный  подход  к
организации образовательного
процесса.  Служит  условием
реализации  гуманизации
образования.  Обеспечивает
высокую  мотивацию
академической активности.

Знание  теоретического
материала  по  психологии,
характеризующего
индивидуальные  особенности
обучающихся;
Владение методами диагностики
индивидуальных  особенностей
(возможно  со  школьным
психологом);
Использование  знаний  по
психологии  в  организации
учебного процесса;
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Разработка  индивидуальных
проектов  на  основе
индивидуальных  характеристик
обучающихся;
Владение  методами
социометрии;
Учет  особенностей  учебных
коллективов  в  педагогическом
процессе;
Знание  (рефлексия)  своих
индивидуальных особенностей и
их учет в своей деятельности.

4.4. Умение  вести
самостоятельный
поиск
информации

Обеспечивает  постоянный
профессиональный  рост  и
творческий  подход  к
педагогической деятельности. 
Современная  ситуация
быстрого  развития
предметных  областей,
появление  новых
педагогических  технологий
предполагает  непрерывное
обновление  собственных
знаний  и  умений,  что
обеспечивает  желание  и
умение вести самостоятельный
поиск.

Профессиональная
любознательность;
Умение  пользоваться
различными  информационно–
поисковыми технологиями;
Использование  различных  баз
данных  в  образовательном
процессе.

V.  Разработка  программ  педагогической  деятельности  и  принятие  педагогических
решений
5.1. Умение

разработать
образовательную
программу,
выбрать  учебники
и  учебные
комплекты.

Умение  разработать
образовательную  программу
является  базовым  в  системе
профессиональных
компетенций.  Обеспечивает
реализацию  принципа
академических  свобод  на
основе  индивидуальных
образовательных  программ.
Без  умения  разрабатывать
образовательные программы в
современных  условиях
невозможно  творчески
организовать образовательный
процесс.
Образовательные  программы
выступают  средствами
целенаправленного влияния на
развитие обучающихся.
Компетентность  в  разработке
образовательных  программ

Знание  образовательных
стандартов  и  примерных
программ;
Наличие  персонально
разработанных образовательных
программ:
а)характеристика этих программ
по содержанию,  по источникам
информации;
б)по  материальной  базе,  на
которой  должны
реализовываться программы;
в)по  учету  индивидуальных
характеристик обучающихся.
Обоснованность  используемых
образовательных программ.
Участие  учащихся  и  их
родителей  в  разработке
образовательной  программы,
индивидуального  учебного
плана  и  индивидуального
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позволяет  осуществлять
преподавание  на  различных
уровнях  обученности  и
развития обучающихся.
Обоснованные  выбор
учебников  и  учебных
комплектов  является
составной  частью  разработки
образовательных  программ,
характер  представляемого
обоснования позволяет судить
о  стартовой  готовности  к
началу  педагогической
деятельности,  позволяет
сделать  вывод  о  готовности
педагога  учитывать
индивидуальные
характеристики обучающихся.

образовательного маршрута.
Участие  работодателей  в
разработке  образовательной
программы.
Знание  учебников  и  учебно-
методических  комплектов,
используемых  в
образовательных  учреждениях,
рекомендованных  органом
управления образованием.
Обоснованность  выбора
учебников  и  учебно-
методических  комплектов,
используемых педагогом.

5.2. Умение
принимать
решение  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  не  типичных
конфликтных ситуаций;
Примеры  разрешения
конкретных  педагогических
ситуаций;
Развитость  педагогического
мышления.

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1. Компетентность  в

установлении
субъект-
субъектных
отношений

Является  одной из ведущих в
системе  гуманистической
педагогики.  Предполагает
способность  педагога  к
взаимопониманию,
установлению  отношений
сотрудничества,  способность
слушать  и  чувствовать,
выяснять  интересы  и
потребности  других
участников  образовательного

Знание обучающихся;
Компетентность  в
целеполагании
Предметная компетентность;
Методическая компетентность;
Готовность к сотрудничеству.
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процесса,  готовность вступать
в  помогающие  отношения,
позитивный настрой педагога.

6.2. Компетентность  в
обеспечении
понимания
педагогической
задачи и способах
деятельности

Добиться понимания учебного
материала  –  главная  задача
педагога.  Этого  понимания
можно  добиться  путем
включения нового материала в
систему  уже  освоенных
знаний  или  умений  и  путем
демонстрации  практического
применения  изучаемого
материала.

Знание  того,  что  знают  и
понимают ученики;
Свободное владение изучаемым
материалом;
Осознанное  включение  нового
учебного  материала  в  систему
освоенных  знаний
обучающихся;
Демонстрация  практического
применения  изучаемого
материала;
Опора  на  чувственное
восприятие.

6.3. Компетентность  в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает  процессы
стимулирования  учебной
активности,  создает  условия
для  формирования
самооценки,  определяет
процессы  формирования
личностного  «Я»
обучающегося,  пробуждает
творческие  силы.  Грамотное
педагогическое  оценивание
должно  направлять  развитие
учащегося от внешней оценки
к самооценке. 
Компетентность в оценивании
других  должно  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  дать  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
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деятельности  (ученик  должен
уметь  определить,  чего  ему  не
хватает, для решения задачи)

6.5. Компетентность  в
использовании
современных
средств  и  систем
организации
учебно-
воспитательного
процесса

Обеспечивает  эффективность
учебно-воспитательного
процесса.

Знание  современных  средств  и
методов  построения
образовательного процесса;
Умение использовать средства и
методы  обучения,  адекватные
поставленным  задачам,  уровню
подготовленности
обучающихся,  их
индивидуальным
характеристикам;
Умение  обосновать  выбранные
методы и средства обучения.

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.

Модель  психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательного
процесса на основной ступени общего образования.
Уровни психолого-педагогического сопровождения
Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ

Основные формы сопровождения

ООП основного общего образования МБОУ «Ерновская основная школа», прежде всего,
учитывает  возрастные  особенности  подросткового  возраста  и  обеспечивает  достижение
образовательных  результатов  основной  школы  через  два  ее  последовательных  этапа
реализации:
Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в
подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:
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- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками
(разновозрастное  сотрудничество),  что  позволяет  решить  проблему  подросткового
негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных,мотивационных);
- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как
возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать
изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х
классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в
новых  условиях  с  другой  позиции  –  учителя,  а  также  выстроить  пробно-поисковые
действия  по  определению  их  индивидуальных  возможностей  (индивидуальной
образовательной траектории);
- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции
«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему
занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;
- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает
возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие
подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами
определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в
учебном материале;
- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;
- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в
образовательном  процессе  через  письменные  дискуссии  при  работе  с  культурными
текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или
другой области знания, предмете рассмотрения.
Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.
На данном этапе образования ООП основного общего образования содержание
обеспечивает:
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 
проекты, практики, конференции, и пр.) с постепенным расширением
возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной
работы;
- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей
обучающихся;
- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной
учебной предметной программой области самостоятельности.
- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;
- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов
обучающихся, проявление инициативных действий.

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая
образовательная среда основного общего образования как базового условия:
- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся;
- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
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особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного
психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.

3.4.3.Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования
     Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации
основных  общеобразовательных  программ.  Его  назначение  состоит  в  том,  чтобы
обеспечить  финансовыми  ресурсами  реализацию  требований  к  информационно-
методическим,  кадровым,  учебно-  материальным  и  иным  ресурсам  на  каждом  уровне
управления образованием.
     Финансовый механизм является  интегрирующим фактором эффективности  условий
реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности
основного субъекта образовательного процесса – учителя - необходимыми и достаточными
для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами.
            Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной программы
осуществляется с учетом следующих требований: 

 формирование расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение  общедоступного  и  бесплатного  общего  образования  в  соответствии  с
федеральным государственным образовательным стандартом общего образования;

 финансирование  расходов  на  реализацию  основных  образовательных  программ
общего образования осуществляется Московской областью посредством выделения
субвенций местному бюджету;

 образовательное  учреждение определяет  базовую и стимулирующую части  фонда
оплаты  труда,  устанавливает  штатное  расписание,  определяет  в  общем  объеме
средств долю, направляемую на:

 материально-техническое  обеспечение  и  оснащение  образовательного  процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи и сети Интернет);
 оснащение  оборудованием  помещений  в  соответствии  с  государственными  и
местными нормами, и требованиями; 
 иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с  обеспечением
образовательного  процесса  (обучение,  повышение  квалификации  педагогического  и
административно-управленческого персонала образовательного учреждения и др.),  за
исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  коммунальных  расходов,
осуществляемых из местных бюджетов; 
 заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе надбавки и
доплаты к должностным окладам, а также отчисления на оплату труда

Финансовое обеспечение гарантирует возможность:
 кадрового  обеспечения  образовательного  учреждения  специалистами,  имеющими

базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными
к  инновационной  профессиональной  деятельности,  обладающими  необходимым
уровнем  методологической  культуры  и  сформированной  готовностью  к
непрерывному процессу образования в течение всей жизни;

 повышения  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечения  их  готовности  к
введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных
действий,  достижению  планируемых  результатов  на  основе  системно-
деятельностного подхода;

 обеспечения  образовательного  процесса  необходимым  и  достаточным  набором
средств  обучения  и  воспитания  (наглядные  пособия,  оборудование,  печатные
материалы,  мультимедийные  средства  и  др.),  позволяющих  в  полном  объеме
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реализовать  требования  к  результатам  освоения  основных  образовательных
программ; 

 формирования  необходимого  и  достаточного  набора  образовательных,
информационно-методических  ресурсов,  обеспечивающих  реализацию  основной
образовательной программы;

 создания  санитарно-гигиенических  условий  организации  образовательного
процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

 установления:
 стимулирующих  выплат  педагогическим  работникам  за  достижение  высоких

результатов;
 стимулирующих выплат руководителям учреждений образования.

   Размеры,  порядок и  условия осуществления  стимулирующих выплат определяются  в
локальных  правовых  актах  школы.  В  локальных  правовых  актах  о  стимулирующих
выплатах определены  критерии и показатели результативности и качества, разработанные
в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования. 
   В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия
во  внеурочной  деятельности;  использование  учителями  современных  педагогических
технологий,  в  том  числе  здоровьесберегающих;  участие  в  методической  работе,
распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня
профессионального мастерства и др.
       В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматрено участие
органов самоуправления. 
      Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования школа: 

1. Устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого
оборудования,  а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
ООП; 

2. Определяет  объемы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию  внеурочной
деятельности  обучающихся,  включенной  в  основную образовательной  программу
школы;

3. Разрабатывает механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и
учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными
партнерами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в
своих  локальных  актах.  При  этом  учитывается,  что  взаимодействие  может
осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др.
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за  счет  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,  которые
обеспечивают  реализацию  для  обучающихся  в  общеобразовательном  учреждении
необходимого спектра программ внеурочной деятельности.

Приведены в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми
тарифно-квалификационными  характеристиками  должностные  инструкции  работников
школы:
- директора школы;
- заместителя по УВР;
- заместителя по ВР;
- учителя.
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3.4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
    Материально-техническое  обеспечение  –  одно  из  важнейших  условий  реализации
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования.  Настоящие
требования к ним направлены на создание современной предметно-образовательной среды
обучения основной школы с учетом целей, устанавливаемых   ФГОС ООО. 
    Материально-техническая  база  МБОУ  «Ерновская  основная   школа»  приведена  в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательного  учреждения,  необходимого  учебно-материального  оснащения
образовательного  процесса  и  созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.
    В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  в  МБОУ  «Ерновская  основная   школа»,
реализующей  основную  образовательную  программу  основного  общего  образования,
оборудованы
• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
• учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СанПиН, которая обновляется и
докупается новая по мере необходимости;
• спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
•  помещение  для  питания  обучающихся,  обеспечивающие  возможность  организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
• гардеробы, санузлы;
     Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по
всем  учебным  предметам  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования.
Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том
числе  к  электронным  образовательным  ресурсам,  размещенным  в  федеральных
и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека укомплектована печатными  образовательными  ресурсами  и  ЭОР  по
всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы.
Фонд  дополнительной  литературы  включает  детскую художественную  и  научно-
популярную  литературу,  справочно-библиографические  и  периодические  издания,
сопровождающие реализацию  основной  образовательной  программы  основного
общего образования.
       Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
основного  общего  образования  так  же  включают  учебное  и  учебно-наглядное
оборудование.  Его  состав  призван  обеспечить  создание  учебной  и  предметно-
деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию
м школьников.
     В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  основными  компонентами  учебного
оборудования являются:

 книгопечатная продукция;
 печатные пособия;
 экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде;
 технические  средства  обучения  (средства  информационно-коммуникационных

технологий);
 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
 натуральные объекты.

   В школе имеется доступ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных
и региональных базах данных (школьная локальная сеть).
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   Имеется контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет. 

3.4.5.Информационное обеспечение
Для эффективного  информационного обеспечения реализации ООП ООО в МБОУ

«Ерновская основная школа»  сформирована информационная среда (ИС)
образовательного учреждения.

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты
и  др.),  культурные  и  организационные  формы  информационного  взаимодействия,
компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по
освоению основной образовательной программы основного общего образования и
эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по
реализации основной образовательной программы основного общего образования,  в том
числе возможность:
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука,
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);
- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной
деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к
размещаемой информации;
- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности
обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;
- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу
сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства;
электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных;
- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к
информационно-образовательным ресурсам;
- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной
сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры,
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, в том числе талантливых и одаренных.

Поменялась роль кабинета информатики. Помимо его естественного назначения, как
помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной
средой,  он становится  центром информационной культуры и информационных сервисов
школы  (наряду  с  библиотекой  –  медиатекой),  центром  формирования  ИКТ  –
компетентности участников образовательного процесса.
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3.4.6.Модель  сетевого   графика  (дорожной  карты)  по  формированию
необходимой  системы  условий  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования.

Направление
мероприятий

Мероприятия

I. Нормативное
обеспечение
введения
 ФГОС

1.Наличие решения органа государственно-общественного управления
(совета  школы,  управляющего  совета,  попечительского  совета)  о
введении  в  образовательном  учреждении  проекта  ФГОС  основного
общего образования.
2.Внесение  изменений  и  дополнений  в  Устав  образовательного
учреждения.
3.Разработка  на  основе  примерной  основной  образовательной
программы основного общего образования основной образовательной
программы образовательного учреждения.
4.Утверждение  основной  образовательной  программы
образовательного учреждения.
3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям
ФГОС.
5.Приведение  в  соответствие  с  требованиями  ФГОС  общего
образования  и  тарифно-квалификационными  характеристиками
должностных инструкций работников образовательного учреждения.
6.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного
общего образования
7.Определение списка  учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего
образования.
8.Разработка  локальных  актов,  устанавливающих  требования  к
различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с
учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса
9. 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
обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы;

II.  Финансовое
обеспечение
введения
 ФГОС

1.Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП  и
достижения  планируемых  результатов,  а  также  механизма  их
формирования.
2.Разработка  (внесение  изменений)  локальных  актов,
регламентирующих  установление  заработной  платы  работников
образовательного учреждения, в том числе стимулирующих  надбавок
и доплат, порядка и размеров премирования.
3.Заключение дополнительных  соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками

III. 1. Обеспечение  координации  деятельности  субъектов
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Организационн
ое обеспечение
Введения
 ФГОС

образовательного процесса, организационных структур учреждения по
подготовке и введению ФГОС общего образования.
2. Разработка модели организации образовательного процесса.
3.  Разработка  и  реализация  моделей  взаимодействия   учреждения
общего  образования   и  дополнительного  образования  детей,
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.  
4.Разработка  и  реализация   системы  мониторинга  образовательных
потребностей  обучающихся  и  родителей  по  использованию  часов
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.
5. Привлечение  органов  государственно-общественного  управления
образовательным  учреждением  к  проектированию  основной
образовательной программы начального общего образования.

IV.  Кадровое
обеспечение
введения
 ФГОС

1.Анализ  кадрового  обеспечения  введения  и  реализации  ФГОС
основного общего образования.
 2.Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации
педагогических  и  руководящих  работников  образовательного
учреждения в связи с введением ФГОС.
3. Разработка  (корректировка)  плана   научно-методической  работы
(внутришкольного  повышения  квалификации)  с  ориентацией  на
проблемы введения ФГОС основного общего образования.

V.
Информационн
ое
обеспечение
введения
ФГОС

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении
ФГОС основного общего образования. 
2.Широкое  информирование  родительской  общественности  о
подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
3.Организация изучения общественного мнения по вопросам введения
новых  стандартов  и  внесения  дополнений  в  содержание  основной
образовательной программы основного общего образования
4.  Реализация  деятельности  сетевого  комплекса  информационного
взаимодействия  по  вопросам  введения  ФГОС  основного  общего
образования
5.Обеспечение  публичной  отчетности  ОУ  о  ходе  и  результатах
введения ФГОС.
6.Разработка  рекомендаций  для педагогических работников:
 по организации внеурочной деятельности обучающихся; 
организации  текущей  и  итоговой  оценки  достижения  планируемых
результатов; 
использованию ресурсов времени для организации домашней работы
обучающихся;
перечня  и  рекомендаций  по  использованию  интерактивных
технологий и т. д.

VI.
Материально-
техническое
обеспечение
введения
 ФГОС

1.Анализ  материально-технического  обеспечения  введения  и
реализации ФГОС основного общего образования. 
2.Обеспечение  соответствия  материально-технической  базы  ОУ
требованиям ФГОС. 
3.Обеспечение  соответствия  санитарно-гигиенических  условий
требованиям ФГОС
4. Обеспечение  соответствия  условий  реализации  ООП
противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда  работников
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образовательного учреждения.
5.Обеспечение  соответствия  информационно-образовательной  среды
требованиям ФГОС

6.Обеспечение  укомплектованности  библиотечно-информационного
центра печатными и электронными образовательными ресурсами
7.Наличие  доступа  ОУ  к  электронным  образовательным  ресурсам
(ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных.
8.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного
процесса  к  информационным  образовательным  ресурсам  в  сети
Интернет.
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